
1. Стратегический анализ социально-экономического развития города Наза-
рово до 2030 года

1.1. Общая информация о муниципальном образовании
Муниципальное образование город Назарово  расположено в юго-западной ча-

сти Красноярского края  
(с резко-континентальным 
климатом), в Причулым-
ской  лесостепной зоне, в  
197 километрах  западнее  
г.Красноярска, с другими 
регионами Российской Фе-
дерации не граничит.

Город находится  на 
пересечении железно-
дорожной магистрали 
Ачинск-Абакан и реки Чу-
лым, Транссибирская ма-
гистраль проходит в 36 км 
севернее Назарово, с горо-
дами края налажено авто-
бусное сообщение (Ачинск, 
Красноярск, Шарыпово, 
Ужур и др.). На территории 
города находится взлетно-
посадочная полоса для ма-
лой авиации (санавиации и 
легких вертолетов).

Муниципальное образование находится в 1В климатическом районе. Среднегодовая 
температура воздуха составляет –0,50С. Температура наиболее холодных суток -440С. На-
правление господствующих ветров – западное, юго-западное.

Система водоснабжения города Назарово основана на использовании поверхностных 
вод из реки Чулым, качество водопроводной воды соответствует установленным санитар-
ным нормам. На территории города расположены большие массивы зеленых насаждений 
- Сосновый бор и Березовая роща. 

Муниципальное образование г. Назарово наделено статусом городского округа 
25.12.1961, до этого Назарово имело статус поселка (с 1946 года). Развитию рабочего по-
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НАЗАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ              
  _______2019                                  г. Назарово                                                 № 

Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития  города Назарово до 2030 года

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.06.2014 № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Краснояр-
ского края от 24.12.2015 № 9-4112 «О стратегическом планировании в Красноярском крае»,  
постановлением администрации города  Назарово  от 22.08.2016 №  1271-п «Об утверж-
дении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реа-
лизации стратегии социально-экономического развития муниципального образования го-
род Назарово до 2030 года», руководствуясь ст.33 Устава  города Назарово, городской Со-
вет депутатов решил:

1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития города  Назарово до 
2030 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в газете «Советское Причулымье» и разместить его на сай-
те администрации города в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования.

Председатель городского Совета                                Глава города                                                                                                  
 депутатов                                                                                                                       
  ________________О.В. Мартус                                ____________С.И. Сухарев
 

Дата подписания       «____»______________2019

Приложение  к решению Назаровского городского Совета депутатов
от ___________№__________

Стратегия
социально-экономического развития города  Назарово  до 2030 года 

Резюме Стратегии социально-экономического 
развития города Назарово до 2030 года

Концептуальной идеей Стратегии является определение миссии города Назарово - его 
предназначения, характеризующегося целями и задачами, для реализации которых муни-
ципальное образование осуществляет свою деятельность.

Миссия города Назарово сформулирована на перспективу до 2030 года:
 «Назарово - город устойчивой экономики, социального партнерства, роста каче-

ства жизни». 
Миссия была определена ещё в комплексной программе социально-экономического 

развития муниципального образования город Назарово на период до 2020 года, утверж-
денной решением НГСД от 23.12.2011 № 53-502, что говорит о преемственности страте-
гических документов.

Стратегическая цель: «обеспечение высокого качества жизни населения на базе эф-
фективного развития экономики города» определила приоритеты  социально-экономиче-
ского развития города Назарово:

«Человеческий потенциал»: повышение качества жизни в 2016-2030 годах за счёт со-
вершенствования социальной инфраструктуры, снижения уровня бедности, проведение  
демографической политики, и обеспечение максимально комфортных условий для про-
живания каждого жителя.

«Условия для инвестиций и развития предпринимательства»:  эффективное и мак-
симально полное использование имеющихся в городе Назарово  ресурсов, создание ус-
ловий для расширения и развития собственной ресурсной базы экономики, а так же при-
влечение инвестиций, развитие малого бизнеса, путем выявления наиболее перспектив-
ных отраслей и производств, способных достигнуть высокой конкурентоспособности про-
изводимых товаров и услуг.

«Эффективное управление»: развитие и совершенствование эффективных механиз-
мов муниципального управления, улучшение взаимодействия населения с органами мест-
ной власти,  повышение информационной открытости органов местного самоуправления, 
установление обратной связи с населением, повышение эффективности управления му-
ниципальными финансами и т.д.

Сформулированные стратегические направления социально¬-экономического разви-
тия города Назарово, ориентированные на решение ключевых проблем социально-эконо-
мического развития реализуются через систему муниципальных программ.

Приоритетными направлениями в сфере экономического потенциала на средне - и 
долгосрочную перспективу являются:

- содействие  по сохранению  производственных мощностей действующих пред-
приятий; 

- обеспечение благоприятной среды для развития многоотраслевого  предпринима-
тельства и повышение инвестиционной привлекательности территории; 

- содействие развитию коммунальной и транспортной инфраструктуры;
- реализация в рамках межмуниципального сотрудничества  инвестиционных пред-

ложений на территории Назаровского района с привлечением кадров города Назарово.
Проведенный стратегический анализ позволяет сформировать предположение о воз-

можности реализации двух сценариев социально-экономического развития города Наза-
рово в долгосрочной перспективе: 

1. Базовый - инерционное развитии экономики Назарово и сохранение сложившихся 
подходов к его управлению. В социальной сфере и экономике города будут преобладать 
тенденции, сложившиеся в  последние пять лет (2011-2015 годы): замедляющиеся темпы 
экономического роста и повышения уровня благосостояния жителей, стагнация в сфере 
инвестиционной и строительной деятельности, острая нехватка финансовых ресурсов. По 
данному сценарию город будет развиваться преимущественно за счет экстенсивного рас-
ширения экономики, путем наращивания объемов использования ресурсов субъектами ма-
лого и среднего бизнеса, а также за счет сохранения производственных мощностей на уже 
действующих производствах. Согласно этому сценарию социально-экономическая ситуа-
ция будет улучшаться крайне медленными темпами, которые не будут способствовать уве-
личению  численности населения города Назарово. 

2. Умеренно-оптимистичный - предполагает повышение эффективности использова-
ния всех видов ресурсов, активизацию инвестиционных и инновационно-технологических 
факторов развития города Назарово. Приоритетное внимание будет уделяться привлечению 
в город инвестиций, созданию благоприятных условий для осуществления хозяйственной 
деятельности, поддержке традиционных и перспективных видов экономической деятель-
ности за счет вхождения территории в федеральные или краевые программы. Планируется 
преодоление негативных тенденций, сложившихся в последние пять лет, увеличение темпов 
экономического роста и активизация инвестиционной деятельности. 

В рамках данного сценария темпы развития хозяйственного комплекса города Наза-
рово будут опережать параметры улучшения ситуации в социальной сфере. Позитивные 
изменения в экономике будут сопровождаться адекватными положительными сдвигами в 
социальной сфере с определенными задержками по времени, город примет участие в ре-
ализации федеральных и краевых программ, в частности, в федеральной программе по пе-
реселению граждан из ветхого и аварийного жилья. 

Стратегия города Назарово отражает специфику города в экономическом простран- Продолжение на стр. 2
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города 
и Назаровского 

городского Совета
депутатов.

№п/п Наименование показателей Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Среднегодовая численность на-
селения 

тыс. чел. 51,96 51,60 51,25 50,86 50,52 50,19

2. Коэффициент естественного при-
роста на 1000 человек населения

чел. -4,6 -3,7 -4,2 -3,7 -5,2 -4,9

3. Коэффициент миграционного при-
роста (снижения) населения на 
10000 человек населения

чел. -30,2 -25,4 -29,7 -44,2 0,99 -31,9

4. Численность постоянного населе-
ния в возрасте старше трудоспо-
собного на начало периода

тыс. чел. 13,17 13,44 13,84 14,18 17,17 17,12

5. Уровень регистрируемой безрабо-
тицы (на конец периода)

% 1,5 1,2 0,9 1,0 1,0 0,9

Российская  Федерация
Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.05.2019      г.Назарово   № 628-п

О назначении публичных слушаний по проекту  решения Назаровского городского 
Совета депутатов «Об утверждении Стратегии социально-экономического разви-
тия города Назарово до 2030 года»

 В соответствии со статьями 28, 35 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», руководствуясь Положением о публичных слушаниях в городе Назаро-
во, утвержденным решением городского Совета депутатов от 24.06.2005  № В-330,  в це-
лях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления посредством 
участия в обсуждении проекта решения Назаровского городского Совета депутатов «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития города Назарово до 2030 
года», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Назаровского го-
родского Совета депутатов «Об утверждении Стратегии социально-экономического разви-
тия города Назарово до 2030 года» на 28.05.2019.

2. Провести публичные слушания 28.05.2019  в 17:30 часов  в малом зале МБУК «Город-
ской Дворец культуры» по адресу: г. Назарово, ул.К.Маркса, 21 (2 этаж).

3. Предложения жителей города Назарово и иных участников публичных слушаний по 
проекту решения Назаровского городского Совета депутатов  «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития города Назарово до 2030 года» принимаются в пись-
менном виде по адресу: 662200, г. Назарово ул. К. Маркса, 19, корп. 1, каб. 208 и по элек-
тронной почте E-mail: admnazarovo@yandex.ru. Прием письменных предложений прекра-
щается в 16:30 часов 27.05.2019.

4. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Назаровского город-
ского Совета депутатов «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
города Назарово до 2030 года»

в газете «Советское Причулымье», а также разместить в сети Интернет на официаль-
ном сайте администрации города Назарово.

5. Признать утратившим силу постановление администрации города от 15.03.2017 № 
336-п «Об утверждении Порядка общественного обсуждения стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образования город Назарово до 2030 года».

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Советское Причулымье».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города                                        С.И. Сухарев

стве Красноярского края и направлена на реализацию его основных конкурентных преиму-
ществ. В Стратегии учтены планы, стратегии и программы развития крупных и средних пред-
приятий, действующих на территории города. Отраженные в Стратегии перспективы разви-
тия ключевых секторов экономики и ведущих субъектов экономической деятельности, со-
ставляющих основу экономики города, задают ориентиры и являются стимулом в развитии 
местного бизнеса, поскольку в значительной мере определяют развитие внутреннего рынка. 

В результате реализации положений Стратегии по развитию жилищного комплекса, 
систем жизнеобеспечения и обеспечению благоприятной экологической среды будут улу-
чены жилищно-бытовые условия жизни населения города, повышена комфортность про-
живания и качество окружающей среды. 

При базовом сценарии социально-экономического развития  города Назарово пла-
нируется достичь положительной динамики следующих показателей (по отношению к ба-
зовому году):

- увеличение рождаемости на 24,2%,  снижение смертности на 4,7%;
- темп роста реальной начисленной заработной платы работников организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) составит 104%;
- число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. жителей со-

ставит 330,1ед.;
- доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численно-

сти занятых в экономике возрасте на 4,0%;
- темп роста объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах со-

ставит 102%;
- увеличение общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на одно-

го жителя с 25,1 до 29,46 кв. м.
Стратегия социально - экономического развития города Назарово до 2030 года раз-

работана во исполнение Распоряжения Губернатора Красноярского края от 13.02.2015 № 
44-рг в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.12.2015  № 
9-4112 «О стратегическом планировании в Красноярском крае», на основании распоряже-
ния администрации города Назарово от 24.04.2015 № 187-р  «О разработке Стратегии со-
циально-экономического развития города Назарово до 2030 года» (создана рабочая группа 
по  разработке Стратегии социально-экономического развития г. Назарово до 2030 года), 
постановления администрации города от 22.08.2016 № 1271-п «Об утверждении Порядка 
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии 
СЭР муниципального образования город Назарово до 2030 года».

Стратегия является документом «общественного согласия» власти, бизнеса и населе-
ния города Назарово. Она адресована населению города, ради которого провозглашают-
ся цели Стратегии и ведется работа по их достижению, органам местного самоуправления, 
которые руководствуются Стратегией в своей деятельности и реализуют ее в части своих 
полномочий, и бизнес-сообществу, участвующему в реализации Стратегии на принципах 
государственно-частного партнерства.

ВВЕДЕНИЕ
Стратегия социально-экономического развития г. Назарово до 2030 года (далее - 

Стратегия) разработана во исполнение Распоряжения Губернатора Красноярского края от 
13.02.2015 № 44-рг в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» и законом Красноярского края от 
24.12.2015 № 9-4112 «О стратегическом планировании в Красноярском крае».

Стратегия является документом целеполагания, концептуальной основой системы 
стратегического планирования г. Назарово. Она представляет желаемый «образ будуще-
го» г. Назарово в 2030 году, определяет долгосрочные цели и ориентиры, к которым будет 
стремиться город в своем развитии, предлагает основные направления и механизмы до-
стижения поставленных целей.

Решением Назаровского городского Совета депутатов от 23.12.2011 № 53-502 была 
утверждена комплексная программа социально-экономического развития муниципально-
го образования городской округ город Назарово  до 2020 года.  В указанной программе в 
качестве основных целевых приоритетов стратегического развития города обозначены:

- диверсификация городской экономики на основе инновационного развития для «от-
хода» от сырьевой привязанности и монопрофильности; 

- содействие формированию и развитию социально-экономической политики, направ-
ленной, в первую очередь, на более рациональное развитие человеческого потенциала го-
рода и обеспечивающей инновационное развитие городской экономики;

- повышение конкурентоспособности города, главным образом за счет развития  ин-
фраструктуры экономики, развития реального сектора экономики; 

- повышение качества городской среды проживания;
- обеспечение доступности покупки жилья разным категориям населения, строитель-

ство жилья разного класса;
- развитие транспортной инфраструктуры города;
- развитие малого и среднего бизнеса, что требует специальной организации про-

странства города.
Опыт выполнения начальных этапов Стратегии (2010-2014 гг.) в целом оказался по-

ложительным и в значительной степени способствовал реализации достаточно широкого 
спектра проектов  развития города Назарово и улучшения качества жизни горожан. В тоже 
время, произошедшие с 2010 года значительные изменения во внешней и внутренней сре-
де города, появление новых проблем и приоритетов развития, утверждение целого ряда 
новых законодательных актов, связанных как с развитием городского округа Назарово, так 
и с регулированием самого процесса стратегического управления, приводят к необходи-
мости актуализации данного документа.

В частности, актуализация Стратегии обусловлена принятием следующих важнейших 
стратегических документов на федеральном уровне:

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»;

- Указы Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной эко-
номической политике»,  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики», № 598   «О совершенствовании государственной политики в сфере здраво-
охранения», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образо-
вания и науки», № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступ-
ным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», 
№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия», № 606 «О мерах по реализации де-
мографической политики Российской Федерации»;

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года, разработанный в 2013 году Министерством экономическо-
го развития России;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 09.09.2013 
№371 «Об утверждении методики оценки качества городской среды проживания». 

На уровне субъекта РФ:
- Стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года;
- Методические рекомендации по разработке Стратегий и программ социально-эко-

номического развития муниципальных образований Красноярского края.
 В соответствии с  основными положениями Федерального закона РФ от 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» при раз-
работке Стратегии города Назарово учтены следующие основополагающие принципы:

- единства, целостности, реалистичности;  
- преемственности и непрерывности;
- сбалансированности системы стратегического   планирования;
- результативности и эффективности;
- прозрачности (открытости);
- ресурсной обеспеченности;
- измеряемости целей и соответствия показателей целям; 
программно-целевой принцип и другие. 
Разработка Стратегии социально-экономического развития города Назарово до 2030 

года в качестве основной концептуальной идеи включает выявление образа желаемого бу-
дущего на основе ценностей горожан и установление миссии города, смысла его существо-
вания и развития, а также системы стратегических целей, задач, критериев и показателей. 

селка способствовало активное строительство объектов добычи угля и производства элек-
троэнергии. Сюда постепенно съезжались на стройку молодые комсомольцы со всех угол-
ков СССР. В 70-х годах в городе бурно развивается промышленность. Назаровская ГРЭС 
и угольный разрез «Назаровский» становятся в это время флагманами молодого города.

В 1972 году началось строительство Назаровского завода сельскохозяйственного 
машиностроения, начал работать Восточно-Сибирский завод металлоконструкций, в 1990 
году была выпущена первая продукция  в ОАО «Фирма Энергозащита» Назаровский фили-
ал «Завод ТИиК».

Границы муниципального образования установлены Законом Красноярского края от 
25.02.2005 г. № 13-3122. Генеральный план и Правила землепользования и застройки ут-
верждены еще в 2008 году Назаровским городским Советом депутатов (при необходимости 
в данные документы вносятся изменения). Планировочная структура жилой застройки носит 
расчлененный характер – кроме компактной центральной части у города существует пять са-
мостоятельных жилых образований – поселков, территориально не соприкасающихся один 
с другим (п. Бор, п. Строителей, п. Безымянный, п. Горняк и п. Южный). 

Промышленные и коммунальные предприятия рассредоточены, в основном, по трем 
крупным промышленно-коммунальным зонам. «Западная» и «Южная» промышленно-комму-
нальные зоны примыкают к основному массиву жилой застройки. «Центральная» промыш-
ленно-коммунальная зона находится внутри основного жилого массива застройки, вдоль 
полосы отвода железной дороги (приложение № 1 к Стратегии социально-экономического 
развития города Назарово  на период до 2030 года). При этом потребность населения го-
рода, проживающего в удаленных жилых территориях с центром, между собой обеспечена 
в полном объеме за счет городских и междугородних автобусных маршрутов (в самую от-
даленную точку города можно попасть на автобусе за 30 минут).

Назарово - город краевого подчинения. Территориально г. Назарово расположен в цен-
тре Западного макрорайона Красноярского края, с другими регионами Российской Феде-
рации город не граничит. 

Численность населения г. Назарово на 01.01.2016 года составляла 50652  человека, на 
01.01.2017 -50397 человек. Численность трудоспособного населения за 2017 год составля-
ла 25152 человека (49,9% численности населения), при этом численность занятых в эконо-
мике в среднем за 2017 год составила 16166 человек (64,3% численности трудоспособного 
населения), в городе продолжается снижение численности трудоспособного населения, а 
следовательно, и занятых в экономике.

Основу экономики города составляет промышленный комплекс: обрабатывающие про-
изводства, добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды. Профильными продуктами предприятий муниципального образования являют-
ся: электроэнергия, бурый уголь, жатвенные части для зерноуборочных комбайнов и запас-
ные части к ним, минеральная вата и изделия из неё, конструкции стальные строительные, 
щебень, продукция пищевой промышленности (цельномолочная продукция, йогурты, хлеб 
и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мука). 

По состоянию на 01.01.2016  на территории города зарегистрировано 667 юридиче-
ских лиц. К числу основных организаций, действующих на территории города в 2016 году, 
относились: АО «Назаровская ГРЭС», АО «Разрез Назаровский», АО «Разрез Сереульский», 
ОАО «Фирма Энергозащита» Назаровский филиал «Завод ТИиК», ОАО ВБД филиал «Наза-
ровское молоко», ООО «Назарово-Металлургсервис», ООО «Восточно-Сибирский завод ме-
таллоконструкций», ООО «Назаровское ГМНУ». 

В 2017-2018 годы экономическая ситуация в городе несколько изменилась. В отно-
шении ООО «Восточно-Сибирский завод металлоконструкций» (ИНН 2456200024), в Арби-
тражном суде Красноярского края 26.12.2017 рассматривался иск ОАО «Восточно-Сибир-
ский завод металлоконструкций» о признании его банкротом, введена процедура наблюде-
ния, очередное заседание арбитражного суда состоится 06.09.2018. В настоящее время на 
базе завода металлоконструкций создано ООО "ЗМК" (ИНН 2443047643), учредителями ко-
торого являются юридические лица, аффилированные с АО "КРАСЭКО".

В феврале 2018 года Сибирская генерирующая компания (СГК)  приобрела новоси-
бирскую энергетическую компанию "Сибэко", в состав которой  входит АО «Разрез Сереуль-
ский».  Соответственно, после покупки на разрезе «Сереульский» планируются мероприя-
тия по оптимизации расходов, внедрению новых IT-платформ, по снижению добычи угля (в 
необходимом для СГК объёме).

1.2  Роль и место муниципального образования в социально-экономическом 
развитии Красноярского края

Город Назарово входит в состав Западного макрорайона, являющегося основным аг-
ропромышленным производителем края. Территория города составляет всего 87,93 кв.км, 
что составляет 0,0037% 
от общей площади тер-
ритории Красноярско-
го  края. 

На начало 2017 
года в городе прожива-
ло 50,397 тыс. человек, 
или 1,7% от численно-
сти жителей края, по 
численности населе-
ния город занимает 9 
место среди городских 
округов. В течение по-
следних 20 лет в горо-
де отмечается сложная 
демографическая си-
туация. По возрастно-
му составу населения 
доля людей пенсионно-
го возраста составляет 
35,7%, детей в возрасте 
до 17 лет - 20,3%. Пре-
обладающая национальность – русские. 

Город «лидирует» среди городов края по показателю естественной убыли. Численность 
населения города на протяжении последних пяти лет сокращается как за счет естествен-
ной убыли, так  и за счет миграции, и в период с 2011 года численность сократилась поч-
ти на 2,0 тыс. чел., или на 3,4%.  За  2016 год численность населения города уменьшилась 
по сравнению с 2015 годом на 255 чел., при этом в крае численность населения увеличи-
лась как за счет  естественного, так и за счет миграционного прироста  на 7,7 тыс. человек. 

Соответственно, численность занятых в экономике снизилась с 21,933 тыс. чел. в 2011 
году до 16,166 тыс. чел

Провинциальное положение города и отсутствие вакансий квалифицированных спе-
циалистов стимулируют отток наиболее амбициозной и квалифицированной части населе-
ния в город Красноярск и за пределы Красноярского края.

Средняя продолжительность жизни по городу составила в 2016 году для мужчин -57,5 
лет, для женщин – 67,8 лет. По Красноярскому краю средняя продолжительность жизни: 
женщины - 73 года, мужчины - 61 год, по России: женщины - 74 года, мужчины - 62 года.  

Как отрицательный показатель следует отметить уменьшение доли населения трудо-
способного возраста и увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста, что гово-
рит о старении населения города.  

Согласно международным критериям население страны считается старым, если доля 
людей в возрасте 65 лет и старше превышает 7%, на начало 2016 года этот показатель по 
городу  15,8%  (по краю- 11,1%). Удельный вес жителей пенсионного возраста в 2014 году 
составлял 34,8%, в 2015 году этот показатель увеличился до 35,6%.

График 2. - Сопоставление изменений возрастной структуры населения города, в % 

К отрицательному моменту относятся и  слабые позиции института семьи: высокий 
уровень неполных семей, ориентация на малодетность, в том числе из-за качества жиз-
ни отдельных слоев населения. В перспективе это отрицательно повлияет на демографи-
ческий потенциал города.

Ситуация может измениться в положительную сторону только при условии опережаю-
щего социального и экономического развития города, обеспечивающего высокое качество 
жизни и привлекательность города  для проживания и закрепления населения.

Показатели численности населения



По величине среднедушевых доходов город занимает 5 место среди городских окру-
гов края и уступает таким городским округам, как Красноярск, Ачинск, Енисейск, Норильск. 
В городе среднедушевые денежные доходы населения в 2016 году  составили 19257,38 руб. 
(71,3% краевого уровня), против 18423,60 руб. в 2014 году (рост 104,5%,  но в сопоставимых 
ценах рост реальных доходов - 98,7%) или 68,2% от краевого уровня. 

Уровень официальной  зарегистрированной  безработицы в городе составил в 2015 - 
2016 годах 1,0%, против 2,2% - в 2011 году, но при этом на 0,2 пункта ниже общекраевого 
уровня безработицы (по краю в 2015 году этот показатель составлял 1,2%). 

Анализ трудовых ресурсов показал, что в последнее время на рынке труда в горо-
де Назарово наблюдается общая структурная диспропорция спроса и предложения: де-
фицит квалифицированных трудовых ресурсов на фоне растущей кадровой потребности. 

Самыми востребованными в городе Назарово являются работники строительной от-
расли. На эту сферу приходится порядка 30% предложений работы от общего количества 
заявленных позиций.

График 3. - Уровень жизни населения, 2015 год
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Предприятиям также требуются: водители спецтехники, каменщики, электрогазосвар-
щики IV - VI разрядов, производители работ и другие высококвалифицированные рабочие.

В списке востребованных также специалисты сферы общественного питания: повара, 
пекари, технологи пищевого производства, бармены. Вакансии этого сектора составляют 
16% от общего числа вакантных мест.

Медицинские учреждения города также продолжают испытывать потребность в кадрах. 
Актуальны предложения для врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей неврологов, 
специалистов ультразвуковой диагностики.

Низкий качественный состав соискателей и низкая мотивация к труду граждан  услож-
няют работу КГКУ «Центр занятости населения г. Назарово» по обеспечению работодателей 
кадрами необходимой квалификации.

Промышленное производство города представлено в основном тремя видами эконо-
мической деятельности: добыча полезных ископаемых (бурого угля), обрабатывающее про-
изводство, производство и распределение электроэнергии. 

Изменения, происходящие в экономике города в период финансово-экономическо-
го кризиса, отразились, в первую очередь, на показателях объемов промышленного про-
изводства. С 2011 года сократилось число хозяйствующих объектов с 689 ед. до 667 ед. - в 
2016 году. Темпы роста  объемов промышленного производства в 2016 году по сравнению 
с 2015 годом значительно ниже среднекраевых: добыча полезных ископаемых в целом по 
краю увеличилась на 29,7%, в Назарово - уменьшилась на 3,5%; производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды по краю в 2015 году по сравнению с 2014 годом увели-
чилось более, чем на 18%, по г. Назарово -  снизилось  на 9,9%.

АО «Назаровская ГРЭС», являющееся основным поставщиком тепловой энергии для 
потребителей города и одним из поставщиков электрической энергии на Федеральный оп-
товый рынок электрической энергии (мощности), по объемам производства электрической 
энергии полностью зависит от потребностей в электроэнергии Федерального системного 
оператора, который сокращает объем заявок на поставку электроэнергии АО «Назаров-
ская ГРЭС», что  приводит к снижению объемов добычи угля в АО «Назаровский разрез».

«Назаровское молоко» филиал ОАО «ВБД» также самостоятельно не планирует на 
перспективу свою деятельность, планирование показателей на ближайшие 5-10 лет осу-
ществляет головное предприятие - американская компания PepsiCo. После приобретения 
«Вимм-Билль-Данн» PepsiCo стала крупнейшей в России компаний по производству про-
дуктов питания и напитков.

Масштабных инвестиционных проектов, предусматривающих создание новых рабо-
чих мест,  на территории города с 2011 года на период до 2025 года не реализуется. В 2028 
году частный инвестор планирует строительство завода по производству минеральной про-
дукции: минераловатного утеплителя, сэндвич- панелей и т.д., но бизнес-проект в настоя-
щее время ещё не проработан. Ситуация со строительством цеха горячего цинкования ме-
таллоконструкций ООО «ЗМК» осложнена банкротством предприятия в настоящее время и 
возможна не ранее 2025 года.

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов в 
2016 году составил 705,4 млн. руб. (в  2015 году - 507,9 млн. руб.), против  924,6 млн. руб. 
в 2011 году, что значительно ниже  показателей городов Ачинска и Канска. Промышлен-
ные предприятия города (включая угольные разрезы и Назаровскую ГРЭС) в последние 
годы инвестировали средства только в обновление оборудования и поддержание произ-
водственных мощностей, что способствовало, например, снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду, но не приводило к увеличению объемов производства и соз-
данию новых рабочих мест. 

При этом в крае в течение последних 5 лет наблюдается стабильно положительная тен-
денция роста инвестиций в основной капитал. Красноярский край  занимает 2 место в Рос-
сии по объему инвестиций на душу населения.

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 человека населения (без учета 
бюджетных средств) в 2016 году составил 11964,49 руб., по данному показателю г. Назарово 
занял в 2016 году 5 место в рейтинге городских округов края (без учета ЗАТО), значительно 
опередив такие города, как: Канск, Енисейск, Сосновоборск, Шарыпово (рост показателя 
обусловлен в основном снижение численности населения). 

График 4. - Экономические показатели развития промышленности 
Экономика города характеризуется доминированием промышленного сектора.
Оборот организаций по хозяйственным видам деятельности (без субъектов малого 

предпринимательства) в 2016 году составил 15812,5 млн. руб., в том числе 0,3% - оборот 
сельскохозяйственных предприятий, 14,9% - угледобывающих предприятий, 46,7% - обо-
рот предприятий по производству тепловой и электрической энергии, 24,2% - обрабаты-
вающих производств. 

В 2011 г. этот показатель составлял 13265 млн. руб., при этом 0,2% - оборот сельско-
хозяйственных предприятий, 21,8%  -  угледобывающих предприятий, 43,1% - оборот пред-
приятий по производству тепловой и электрической энергии. По данному показателю город 
уступал только городу Ачинску.

Экономические показатели развития промышленности

Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Объем отгруженной продукции 
промышленного производства

млн. руб. 11659 12843 15157 15453 14009 15525

Индекс физического объема  МО % 101 89,7 105,3 97,6 86,5 89,6

Основные средства по полной 
учетной стоимости на конец года

млн. руб. 7027 15790 16654 18294 18592 19643

Объем инвестиций в основной ка-
питал (без субъектов МБ)

млн. руб. 914,3 6507,9 455,0 401,3 627,3 695,3

Слабые стороны города в части развития промышленности обусловлены удаленностью 
от крупных рынков сбыта, отсутствием природных ресурсов на собственной территории, не-
достаточным уровнем развития инновационного предпринимательства. 

Главной же причиной снижения всех показателей социально-экономического развития 
города является то, что собственники всех крупных предприятий города находятся за преде-
лами не только Красноярского края, но и Российской Федерации, а в этих случаях социаль-
ная ответственность бизнеса резко падает, доходы предприятий почти не направляются на 
строительство в провинциальном городе высокотехнологичных производств.

За период  2011 - 2016 годы сократилось количество индивидуальных предпринима-
телей с 1730 чел. до 1124 чел. (планировалось в КПСЭР до 2020г. - 1750 чел.), но при этом 
увеличилась среднесписочная численность работников организаций малого бизнеса с 
2589 чел. до 3243 чел. 

В городе развита торговая сеть, представленная как крупными супермаркетами, так 
и многочисленными торговыми объектами шаговой доступности, развита ярмарочная тор-
говля. Нестабильность реальных денежных доходов населения в период финансово-эконо-
мического кризиса оказало влияние на развитие потребительского рынка. 

В КПСЭР г. Назарово до 2020 г. показатель «общая площадь жилищного фонда всех 
форм собственности, приходящаяся на 1 жителя» по состоянию за 2017г. выполнен в полном 
объеме. В 2015 году  на 1 жителя города приходилось 25,10 кв.м. (при плановой величине 
24,23кв.м.), в 2017 году данный показатель  составил  25,4 кв.м. против 23,64 кв.м. в 2011 году. 

При этом  значения показателей жилищной обеспеченности  по 
г. Назарово ниже в сравнении с предусмотренными в концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития РФ до 2020 (28-30 м² на одного жителя). 

График 5. - Общая площадь жилищного фонда всех форм собственности, приходя-
щаяся на 1 человека населения 

В рамках региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда в Красноярском крае"  в 2014 году в новые квартиры переселено 285 
человек. В 2016 году приобретены 30 жилых помещений в рамках III этапа и 2 жилых по-
мещения в рамках IV этапа общей площадью 2,08 тыс. кв. м. на рынке вторичного жилья г. 
Назарово и переселено 76 человек. В 2017 году количество переселенных граждан соста-
вило  202 человека, муниципалитетом приобретено 95 жилых помещений площадью 5,55 
тыс.кв.м. в 16-этажной новостройке  в микрорайоне Нанжуль-Солнечный города Красно-
ярска, а также  на рынке вторичного жилья города Назарово.

Главенствующему вопросу жилищной политики по мероприятиям, предусматриваю-
щим переселение граждан из аварийного жилья присвоен статус приоритетного,  муници-
пальное образование планирует продолжить участие в региональной адресной програм-
ме "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае". По со-
стоянию на 01.01.2018 г. на территории муниципального образования  23 МКД находятся 
в крайне аварийном состоянии. 

До 2020 года запланировано переселение 117 граждан из аварийного жилищного фон-
да и приобретение на эти цели  4468,5 кв. м. объем общей площади жилья. 

График 6. – Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
Снижение темпов роста промышленного, гражданского строительства и строитель-

ства объектов культурно-бытового назначения явилось не только  следствием финансово-
экономического кризиса,  но и отсутствием свободных территорий, благоприятных для жи-
лищного строительства. Ограничение территориального развития идет в основном из-за 
сложных гидрологических условий – заболоченности, затопления, подтопления территории 
в весенний паводок, высокого уровня грунтовых вод, а также наличия в непосредственной 
близости угольных месторождений. 

Основными предприятиями строительной отрасли являются:
ООО «Стройдом-АНИ»,  СК «Лидер»,  ООО «Агропром-2000» (при этом два последних 

предприятия принадлежат одному собственнику). Численность занятых в отрасли «Строи-
тельство» за 2017 год (по данным Красноярскстата) составила 463 человека. 

В целях повышения доступности жилья для населения необходимо создание условий 
для развития системы ипотечного кредитования, а также повышение платежеспособности 
населения. Медленно ведется застройка микрорайонов домами повышенной этажности, 
отстает ввод спортивных учреждений и др. 

График 7. – Строительство жилья и объектов социального назначения (реконструкция) 

Средств на массовое строительство объектов социального назначения в бюджете го-
рода недостаточно, поэтому, с целью строительства служебного жилья, муниципального 
образования участвует в государственных программах «Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», «Развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма», "Развитие образования" (строительство спортивных за-
лов на базе общеобразовательных организаций).

Состояние жилого фонда

№ 
п/п

Наименова-
ние показа-
телей

Е д . 
изм.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Общая пло-
щадь жилого 
фонда

тыс. м2 1244,7 1247,5 1266,1 1272,3 1274,0 1271,1

в том числе 
частной фор-
мы собствен-
ности

тыс. м2 1131,1 1140,2 1142 1156 1185 1183

2. Общая пло-
щадь введён-
ного в эксплу-
атацию жилья

тыс. м2 7,6 3,90 16,3 6,3 1,95 3,34

в том числе 
индивидуаль-
ных жилых до-
мов

тыс. м2 7,039 3,9 5,9 6,3 1,95 3,34

3. Общая пло-
щадь жилищ-
ного фонда, 
приходящая-
ся на 1 жите-
ля (на конец 
года)

м2 24,0 24,3 24,8 25,1 25,3 25,4

Город Назарово является дотационной территорией. Преимущественно доходная часть 
бюджета складывается из налоговых, неналоговых поступлений и средств фонда финансо-
вой поддержки. Основную долю поступлений составляет налог на доходы физических лиц. 

По итогам  2016 г. доходы бюджета города Назарово составили 1246,8 млн. руб., в том 
числе собственные доходы - 299,3 млн. руб. Доля собственных доходов местного бюджета  
в общем объеме доходов бюджета города Назарово по отчету за 2016 год составляет 24,0%. 

Исполнение расходной части бюджета за  2016 г. составило 1185,6 млн. руб. 

№ 
п/п

Наименование
показателей

Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Доходы консолидиро-
ванного бюджета

млн. руб. 1283,9 1273,9 1357,6 1428,1 977,9 1246,8

2 Собственные доходы 
консолидированного 
бюджета

млн. руб. 748,1 686,4 741,3 742,4 577,7 299,3

3 Расходы консолидиро-
ванного бюджета

млн. руб. 1352,3 1308,3 1247,8 1574,8 1033,7 1185,6

4
4

Дефицит (-), профицит 
(+) консолидированно-
го бюджета

млн. руб. -68,4 -34,4 109,8 -146,7 -55,8 61,2

С учетом использования принципов SWOT- анализа выявлены сильные и слабые сто-
роны социально-экономического развития города, а также причины, которые могут пози-
тивно или негативно повлиять на развитие города, и соответственно, учтены при разработ-
ке программы социально – экономического развития города.

SWOT- анализ проведен с учетом статистических данных на основе экспертного 
опроса специалистов администрации города, представителей бизнеса и власти, граж-
данских активистов. 

SWOT-анализ муниципального образования

Раздел Сильные сто-
роны

Слабые стороны Возможности Угрозы

П р о -
м ы ш -
ленный 
сектор

Многоотрас-
левая структу-
ра экономики 
с хорошо раз-
витым добы-
вающим и об-
р а б а т ы в а ю -
щим сегмен-
том  промыш-
ленности.
Использова-
ние  в фир-
менных  наи-
м е н о в а н и я х 
высококонку-
рентных орга-
низаций на-
звания горо-
да (брендиро-
вание города).  
И м е ю щ и й с я 
потенциал для 
размещения 
энергоемких 
и  водоемких 
производств.

Н е п о л н а я  з а г р у з -
ка производственных 
мощностей промыш-
ленных организаций 
и снижение объемов 
промышленного про-
изводства.
Высокая изношен-
ность основных фон-
дов предприятий.                    
Наличие длительное 
время незадейство-
в а н н ы х  п р о и з в о д-
ственных площадей с 
развитой инженерной 
инфраструктурой, на-
ходящихся в частной 
собственности.   
Слабая инвестицион-
ная и инновационная 
деятельность промыш-
ленных организаций.

Наличие водных и энер-
гетических ресурсов. 
Повышение конкурен-
тоспособности про-
дукции промышленных 
предприятий за счет 
роста инвестиционной 
и инновационной актив-
ности и обновления на 
основе этого важней-
ших производственных 
фондов.
Межмуниципальное ко-
оперирование.
Возможность доза-
грузки неиспользуе-
мых мощностей.

Заболоченность зна-
чительных террито-
рий в промышленной 
зоне, высокие грун-
товые воды. Неста-
бильное финансовое 
состояние большин-
ства промышленных 
предприятий.  
Резкое подорожание 
потребляемых орга-
низациями ресурсов.
Нехватка квалифици-
рованных трудовых 
ресурсов.
Переполнение рынка 
продукцией зарубеж-
ных товаропроизво-
дителей.
Н а х о ж д е н и е  с о б-
ственников крупных 
предприятий  за пре-
делами региона и 
(либо) страны.

С т р о и -
тельство

Относительно 
низкая цена 
земельных ре-
сурсов.
Низкий конку-
рентный ба-
рьер для входа 
на рынок стро-
ительной от-
расли города.

Исторически сложив-
шаяся расчлененная 
структура жилой за-
стройки (отсутствие 
единого городского 
пространства).
Увеличение доли ма-
лоэтажного строитель-
ства в т.ч. в  жилом мас-
сиве вблизи промыш-
ленно –коммунальной 
зоны.  
Крайне низкие тем-
п ы  м н о г о э т а ж -
н о г о  ж и л и щ н о -
г о  с т р о и т е л ь с т в а .                                                        
Технологическая от-
сталость, энергоза-
тратность.
Низкое качество при-
меняемых строитель-
ных материалов.
При проектировании 
новых микрорайонов 
требуются значитель-
ные вложения на стро-
ительство и рекон-
струкцию инженерных 
коммуникаций. 

Возрождение систе-
мы подготовки кадров 
рабочих строитель-
ных специальностей и  
младшего руководя-
щего персонала на безе 
действующих органи-
заций среднего про-
фессионального обра-
зования. 
Возрождение промыш-
ленности по производ-
ству строительных ма-
териалов, изделий и 
конструкций.
Участие  в реализации 
государственной про-
граммы «Переселение 
граждан из ветхого и 
аварийного жилищно-
го фонда в Краснояр-
ском крае».
Строительство служеб-
ного жилья по госпро-
грамме.

Несоответствие нор-
мативно-правовой 
базы, регулирующей 
градостроительную 
деятельность, тен-
денциям в экономике 
и социальной сфере.
Ограничение терри-
ториального развития 
города из-за сложных 
гидрологических ус-
ловий и близости про-
мышленных зон.

Т р а н с -
порт

Полная транс-
портная со-
общенность 
жилых райо-
нов города.  
Наличие авто-
бусных марш-
р у т о в  п р и -
городного и 
междугород-
него значения.

Низкий технический 
уровень дорог с твер-
дым покрытием, до-
рожной сети частного 
сектора.
Отсутствие паспорти-
зации на 98% дорог 
местного значения.
Старение пассажир-
ского автопарка.
Низкий уровень инве-
стиций в отрасль.

Участие в государ-
ственной программе 
Красноярского края 
«Развитие транспорт-
ной системы» (ремонт 
дорог)

 Ежегодное снижение 
пассажирооборота.

Связь Д о с т а т о ч н о 
высокий уро-
вень развития 
современных 
средств связи. 
Наличие мест-
ного  провай-
дера.

   

П о т р е -
битель-
с к и й 
сектор

Наличие раз-
витой торго-
вой сети.
Развитой по-
требительский 
рынок.
Шаговая до-
ступность во 
всех районах 
города объек-
тов торговли 
с разнообраз-
ным ассорти-
ментом.

Неравномерное рас-
пределение сегмен-
тов потребительско-
го рынка по районам 
города. 
Удаленность оптово-
го звена. 
Низкая платежеспо-
собность  горожан, ко-
торая приводит к со-
кращению ассорти-
мента и снижению ка-
чества ввозимых в го-
род товаров 

Повышение уровня до-
ходов населения. Сни-
жение кадрового де-
фицита в сфере потре-
бительского рынка, по-
вышение уровня про-
фессиональной под-
готовки.

Обострение конку-
рентной борьбы, в том 
числе приход на тер-
риторию города круп-
ных торговых сетей.

И н в е -
стиции

 Отсутствие инвестици-
онных проектов, пред-
полагающих создание 
новых рабочих мест.  
Недостаточная инве-
стиционная  актив-
ность на территории 
города в целом.

  

Жилищ-
но-ком-
муналь-
ное хо-
зяйство

У с т о й ч и в о е 
обеспечение 
потребителей 
э н е р г и е й  и 
коммунальны-
ми ресурсами.
Относительно 
низкая цена  
ж и л и щ н о г о 
фонда.
О т с у т с т в и е 
коммунальных 
аварий чрез-
вычайного ха-
рактера.

Высокий уровень изно-
са сооружений и сетей, 
использование устаре-
вающих технологий, 
норм, стандартов и 
принципов жилищно-
го строительства.

Наличие платежеспо-
собного спроса и отно-
сительно конкуренто-
способные цены на не-
движимость.
Участие муниципали-
тета в программе пе-
реселения  граждан из 
ветхого и аварийно-
го жилья.
Участие в реализации 
приоритетного про-
екта «Формирование 
комфортной городской 
среды»

Приток инвестиций 
ограничен прямой за-
висимостью уровня 
тарифов от уровня 
инфляции и высоким 
уровнем задолжен-
ности перед ресур-
сообеспечивающими 
организациями.

Э к о л о -
гия

Те р р и т о р и -
альная отда-
ленность про-
м ы ш л е н н о й 
зоны от ос-
новного жило-
го массива.
Наличие лес-
ных массивов 
на территории 
города.

Высокий уровень на-
грузки на окружаю-
щую среду.
Низкая экологическая 
и правовая культура 
части населения, при-
водящая к возникно-
вению  экологических 
проблем (несанкцио-
нированных свалок).

Внедрение современ-
ных технологий утили-
зации отходов.
Повышение экологи-
ческого самосознания 
граждан.
Введение более жест-
ких требований эколо-
гического законода-
тельства.
Вовлечение молоде-
жи  в волонтерскую де-
ятельность  по созда-
нию в городе благопри-
ятной среды.

Отсутствие контро-
ля за выполнением 
плана экологических 
мероприятий (отсут-
ствие четко утверж-
денного плана).

Д е м о -
г р а ф и -
ч е с к а я 
с и т у а -
ция

Разнонаправ-
ленная сеть 
лечебно-про-
филактических 
организаций.

Ежегодное снижение 
численности населе-
ния за счет естествен-
ной убыли населения и 
миграционного оттока.

Увеличение средней 
продолжительности 
жизни.
Реализация госпро-
граммы по предостав-
лению материнского 
капитала.

Старение населения 
города.
 Негативные демогра-
фические процессы.
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Образо-
вание

Наличие ком-
пактной и до-
статочной сети 
учебных заве-
дений общего, 
дополнитель-
ного и средне-
го професси-
онального об-
разования. 
С о з д а н и е  в 
школах специ-
ализирован-
ных классов.

Изношенность основ-
ных фондов образова-
тельных организаций. 

Установление более 
тесной связи между 
сферой профессио-
нального образования 
и потребностями рын-
ка труда.

Высокий уровень без-
работицы среди мо-
лодежи.

Здраво-
охране-
ние

Наличие раз-
нонаправлен-
ной сети ле-
чебно-профи-
лактических 
организаций 
для оказания 
медицинских 
услуг населе-
нию.

Низкий уровень разви-
тия информационных 
технологий.
Нехватка врачей и пер-
сонала.
Устаревшее техниче-
ское оснащение.

Стабилизация общего 
уровня заболеваемо-
сти  (до общекраевого 
уровня).

Отток специалистов в 
сектор частной меди-
цины из-за разрыва в 
оплате труда.
Рост заболевания со-
циально-значимыми 
болезнями.

Т р у д о -
вые ре-
с у р с ы . 
З а н я -
тость

 Значительное количе-
ство  незанятого насе-
ления  с низкой квали-
фикацией, возможно-
сти  трудоустройства 
которого ограничены.
Отсутствие  высоко-
квалифицированных  
рабочих и специали-
стов технических про-
фессий. 
Несоответствие спро-
са и предложения ра-
бочей силы на рын-
ке труда.

 Наличие сети учеб-
ных заведений сред-
него профессиональ-
ного образования, на 
базе которых возмож-
на подготовка высоко-
квалифицированных  
рабочих.
Взаимодействие с ра-
ботодателями агропро-
мышленного комплекса 
Назаровского района.

Низкая  рождаемость 
и старение населе-
ния.

Уровень 
ж и з н и 
населе-
ния

Д и с п р о п о р ц и и  в 
оплате труда по от-
раслям экономики. 
Высокая доля социаль-
ных трансфертов в до-
ходах населения.

  

С о ц и -
а л ь н а я 
з а щ и т а 
населе-
ния

С о ц и а л ь н о -
о р и е н т и р о -
ванный бюд-
жет.       
Социальные 
выплаты и по-
собия на осно-
вании адрес-
ности и нуж-
даемости.  
Ш и р о к и й 
спектр предо-
с т а в л я е м ы х 
с о ц и а л ь н ы х 
услуг. 
Высокий уро-
вень взаимо-
действия с со-
циально ори-
ентированны-
ми некоммер-
ческими орга-
низациями и 
опыт успеш-
ной реализа-
ции программ 
и проектов со-
циальной на-
правленности.

Недостаточная вос-
требованность полу-
чения услуг в электрон-
ном виде. 

Привлечение неком-
мерческих организа-
ций в сферу социаль-
ного обслуживания на-
селения.
Привлечение частных 
инвестиций в сферу 
социальной поддерж-
ки населения.

Увеличение нагрузки 
на социальную сфе-
ру, вследствие старе-
ния населения.
Усложнения социаль-
но-экономической си-
туации в России.

Культу-
р а ,  т у -
ризм

Достаточное 
к о л и ч е с т в о 
муниципаль-
ных организа-
ций культур-
но-досугового 
типа, музеев и 
библиотек, до-
полнительного 
образования.
Наличие брен-
довых меро-
приятий как 
ресурса про-
движения тер-
ритории.

Изношенность мате-
риально-технической 
базы организаций  
культуры.
Недостаточный приток 
молодых кадров.
Недостаток квалифи-
цированных кадров в 
сфере туристского об-
служивания.

Развитие промышлен-
ного и культурно-исто-
рического туризма на 
территории города.

 Высокий износ ос-
новных фондов уч-
реждений культурно-
досугового типа, му-
зеев и библиотек.
Снижение уровня по-
сещаемости объектов 
культурной сферы. 
Несогласованность 
действий частных ин-
весторов в области 
туризма, региональ-
ных и муниципальных 
органов власти, отсут-
ствие готовых инве-
стиционных проектов.

Ф и з и -
ч е с к а я 
культура 
и спорт 

Высокие спор-
тивные дости-
жения в таких 
видах спорта 
как: вольная 
борьба, бокс, 
лыжные гонки.
Наличие ква-
лифицирован-
ного тренер-
ско-препода-
вательского 
состава.
Д о с т а т о ч н о 
развитая ин-
фраструктура 
детско-юно-
шеских спор-
тивных школ.

Изношенность ма-
териально-техниче-
ской базы учреждений 
спорта.
Недостаточное коли-
чество современных 
спортивных соору-
жений.
Старение тренерско-
преподавательского 
состава. 
Низкий уровень доли 
граждан, систематиче-
ски занимающихся фи-
зической культурой и 
спортом, в общей чис-
ленности населения.
Отсутствие современ-
ных специализирован-
ных спортивных объек-
тов и учреждений для 
занятий адаптивным 
спортом.

Участие города Наза-
рово в международ-
ных спортивных меро-
приятиях.
Тренд на здоровый об-
раз жизни.

Возрастающие тре-
бования к состоянию 
спортивных соору-
жений для обеспече-
ния высокого качества 
учебно-тренировоч-
ного процесса.
 Сокращение количе-
ства спортсменов  г. 
Назарово – участни-
ков межрегиональ-
ных, всероссийских 
и международных со-
ревнований в связи 
с большой удаленно-
стью города от фе-
дерального центра и 
ростом транспортных 
расходов. 

М о л о -
д е ж н а я 
п о л и -
тика

Высокий уро-
вень объеди-
нения моло-
дежи в обра-
зовательных и 
общественных 
организациях.
Наличие в го-
роде эффек-
тивно функ-
ционирующих  
флагманских 
п р о г р а м м  в 
сфере моло-
дежной поли-
тики.

Низкая обеспечен-
ность жильем моло-
дежи.
Низкая вероятность 
трудоустройства мо-
лодежи с высшим об-
разованием по специ-
альности.
Наличие таких соци-
ально-негативных яв-
лений, как наркома-
ния, алкоголизм, пре-
ступность и другие де-
виантные формы пове-
дения молодежи. 

Привлечение средств 
федерального бюджета 
на софинансирование 
основных направлений 
молодежной политики.
Создание механизма 
сопровождения талант-
ливой молодежи.
Создание муниципаль-
ной системы профес-
сиональной ориента-
ции молодежи на осно-
ве межведомственного 
взаимодействия.

Нивелирование мо-
ральных ценностей у 
молодежи в связи с 
присутствием в ин-
формационном про-
странстве (СМИ, Ин-
тернет, реклама) нега-
тивной информации.
Нарастание у моло-
дых людей эмоцио-
нально-психологи-
ческой тревожности, 
стресса, агрессивно-
го неадекватного по-
ведения, низкой са-
мооценки, неготов-
ности, неумения пре-
одолеть проблемы в 
различных жизненных 
ситуациях.
Р а с п р о с т р а н е н и е 
наркотических ве-
ществ посредствам 
сети «Интернет».
Миграционный отток 
молодежи.

Б е з -
о п а с -
н о с т ь 
ж и з н е -
деятель-
ности и 
о х р а н а 
п р а в о -
порядка

С н и ж е н и е 
числа тяжких и 
особо тяжких 
преступлений.
Снижение чис-
ла преступле-
н и й  э к о н о -
мической на-
правленности.

 Ненадлежащие усло-
вия для функциони-
рования правоохрани-
тельной системы и не-
обходимость повыше-
ния эффективности ее 
работы.

 Построение и развитие 
аппаратно-программ-
ного комплекса «Безо-
пасный город».

Наличие подростко-
вой преступности.

Малое и 
среднее 
п р е д -
п р и н и -
матель-
ство

Малый бизнес 
представлен 
разными ви-
дами деятель-
ности.

Высокий удельный вес 
предпринимателей, 
занимающихся опто-
вой и розничной тор-
говлей.
Отсутствие достаточ-
ных финансовых ре-
сурсов для обеспече-
ния инвестиционных 
и оборотных потреб-
ностей предпринима-
тельства.
Дефицит квалифици-
рованных кадров.
Высокая доля транс-
портных издержек в 
стоимости конечного 
продукта.

Участие города в кра-
евых программах под-
держки малого и сред-
него бизнеса.
Развитие социального 
партнерства.

Изменения феде-
рального и краевого 
законодательства в 
сфере малого и сред-
него предпринима-
тельства.
Рецессия в экономи-
ке, снижение спро-
са,  удорожание ре-
сурсов.

Бюджет-
ный по-
тенциал

Проведение 
бюджетной ре-
формы, опти-
мизация бюд-
жетных расхо-
дов.
Р е а л и з а ц и я 
системы мер 
по пополне-
нию городско-
г о  б ю д ж е т а 
(меры по лега-
лизации «тене-
вых» доходов в 
рамках нефор-
мальной заня-
тости, привле-
чение средств 
краевого бюд-
ж е т а  п у т е м 
участия в го-
сударствен-
ных програм-
мах).

Высокая финансовая 
зависимость бюджета 
муниципального об-
разования от внешних 
источников формиро-
вания доходной базы.
Недостаточная ори-
ентация главных рас-
порядителей и полу-
чателей бюджетных 
средств на привлече-
ние внебюджетных де-
нежных средств и обе-
спечение эффективно-
сти расходования бюд-
жетных средств.

Рост собственных до-
ходов. 
Снижение долговой на-
грузки.

Рост расходных обя-
зательств органов 
местного самоуправ-
ления  в условиях 
ограниченности фи-
нансовых ресурсов.
Ухудшение социаль-
но-экономического 
развития  города. 
Снижение финансо-
вой поддержки из кра-
евого бюджета. 

По результатам перекрестного анализа четырех пар ячеек сформирована матрица 
SWOT-стратегий:

S – сильные стороны W – слабые стороны
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S – O:  Стратегия лидерства и развития 
Максимальное использование внутрен-
него производственного и человеческо-
го потенциала.
Ресурсом дальнейшего развития си-
стемы услуг и торговли города явля-
ются перспективы развития межмуни-
ципальных связей.

W – O: Стратегия партнерства

Повышение конкурентоспособности про-
дукции предприятий города в условиях 
территориальной удаленности города от 
рынков сбыта, отсутствия собственных сы-
рьевых ресурсов.

T
 –

 у
гр

о
зы

S – T:  Стратегия ответственности  
Сохранение существующих производ-
ственных мощностей.
Повышение качества жизни населения, 
развитие жилищного строительства.

W – T:   Стратегия предвидения
  
Привлечение инвестиций  с одновремен-
ной  подготовкой и привлечением на тер-
риторию города квалифицированных  ра-
бочих и специалистов.

Ресурсами сохранения действующих производств, системы услуг и торгов-
ли а также развития пищевой обрабатывающей промышленности является распо-
ложение города в географическом центре Западного макрорайона Красноярско-
го края, в окружении муниципальных районов с развитым сельскохозяйственным 
производством (например, СЗАО «Назаровское», АО "Агрохолдинг "Сибиряк" (ПАО 
"Назаровский Элеватор"). 

Для определения перспектив дальнейшего развития города выделены «точ-
ки роста», способные существенно повлиять на экономический потенциал города 
в период до 2030 года:

промышленное производство;
сохранение и развитие пищевой и перерабатывающей промышленности;
создание возможностей для развития собственного бизнеса на социальных и 

приоритетных рынках;
стройиндустрия и жилищное строительство;
развитие промышленного туризма
развитие межмуниципального сотрудничества с Назаровским   районом 

и городом Ачинском, которое позволит при реализации инвестиционных проектов 
на этих территориях трудоустраивать жителей города, получать качественные ме-
дицинские услуги и т.д.

Ресурсами для развития предпринимательства являются наличие собственных 
генерирующих мощностей, наличие кадрового ресурса, возможность профессио-
нальной подготовки и переподготовки на базе действующих в городе двух профес-
сиональных образовательных организаций, а также КГКУ «Центр занятости населе-
ния г. Назарово».  Формирование благоприятной предпринимательской сре-
ды обеспечит необходимую устойчивость социальной конструкции общества, будет 
способствовать сокращению дифференциации населения по уровню доходов. 

Приоритетными сферами деятельности малого и среднего предприниматель-
ства остаются: 

- переработка сельскохозяйственной продукции;
- оказание социально-бытовых услуг населению;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- развитие креативного и ремесленного предпринимательства (услуги тама-

ды, граверные работы по стеклу, фарфору, керамике, оформление интерьера жи-
лого помещения и т.д.);

- строительство объектов жилищного назначения.
Для упрощения администрирования на базе отдела экономики и поддержки 

предпринимательства администрации города работает «Центр содействия мало-
му и среднему предпринимательству», организованный по принципу «одного окна». 

Основными задачами Центра являются: упрощение порядка взаимодействия 
предпринимательства с органами, осуществляющими правовое и налоговое адми-
нистрирование, организация оказания услуг бизнесу в рамках концепции «одного 
окна», а также оказание помощи предпринимательству по следующим направлениям: 

-  консультирование по организации собственного дела, выбора режима нало-
гообложения, регистрации субъектов, лицензирования отдельных видов деятель-
ности, заполнения налоговой отчетности, участия в программах поддержки пред-
принимательства; 

- подготовка проектов документов и рассмотрение заявок для получения суб-
сидий и участия в программах на получение финансовых ресурсов (муниципальные, 
федеральные, грантовые программы, различные фонды).

Ресурсом дальнейшего развития системы услуг и торговли города являются 
перспективы развития межмуниципальных связей, прежде всего с Назаровским и 
Ачинским районами. 

Упрочению позиции города как культурного и образовательного центра Запад-
ного макрорайона способствует повышенный интерес жителей территорий Запад-
ного макрорайона к проводимым на территории города традиционным событийным 
и конкурсным мероприятиям в области культуры (кинофестиваль им М. Ладыниной, 
шоу «Поехали!», Чулымский фестиваль авторской песни имени В.С. Высоцкого и т.д.), 
образования, спорта, молодежной политики с учетом имеющейся инфраструктур-
ной системы социально-культурного обеспечения.

 Ресурсом поиска, выработки и обсуждения механизмов, обеспечива-
ющих эффективное взаимодействие между властью, отраслевыми сообществами 
и представителями общественности является межмуниципальное сотрудничество, 
сотрудничество с образовательными профессиональными организациями города 
и края, образовательными организациями высшего образования, наличие перего-
ворных площадок, проводимых в рамках межмуниципальных мероприятий на базе 
г. Назарово, меры по развитию общественных инициатив и активизации деятельно-
сти местных сообществ через развитие сектора некоммерческих общественных ор-
ганизаций. 

2. Система целей и задач
2.1. Стратегическая цель социально-экономического развития муници-

пального образования на долгосрочный период
Стратегической целью развития Сибири и Красноярского края является обе-

спечение устойчивого повышения уровня и качества жизни населения на основе 
сбалансированной социально-экономической системы инновационного типа, га-
рантирующей национальную безопасность, динамичное развитие экономики и ре-
ализацию национальных стратегических интересов России в мировом сообществе.

На основании результатов анализа социально-экономического развития горо-
да, определения основных направлений и условий будущего развития российской и 
региональной экономики, с учетом возможностей и рисков развития города Наза-
рово, а также «точек роста» города, была принята характеризующая роль города во 
внешней среде миссия города Назарово в следующей формулировке: 

«Назарово - город устойчивой экономики, социального партнерства, роста ка-
чества жизни горожан».

В соответствии с обозначенной миссией основным приоритетом деятельности 
органов власти города Назарово на ближайшее десятилетие будет являться даль-
нейшее улучшение качества жизни горожан как совокупности благоприятных усло-
вий для жизни населения через успешное развитие экономики города. 

Благоприятные условия для жизни населения - возможность полноценной тру-
довой занятости, получение высоких и стабильных доходов, доступность широкого 
спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни, 
наличие безопасных условий для воспитания, обучения и развития детей. 

Развитие данных направлений позволит городу Назарово стать динамичным, 
процветающим, в нем будет интересно жить, у города будут уникальное лицо и ха-
рактер, соразмерное удобное пространство, современная инфраструктура, ведь 

успешный город сегодня — место для жизни, где каждый житель может реализо-
вать свой человеческий потенциал, тем самым, став успешным.

С учетом преемственности комплексной программы социально-экономического 
развития города до 2020 года и приоритетов развития города стратегическая  цель 
сформулирована с использованием понятия «качество жизни».

Главная стратегическая цель развития города Назарово заключается  в обеспе-
чении высокого качества жизни населения на базе эффективного развития эконо-
мики и социальной сферы  города. 

Под качеством жизни понимается удовлетворенность населения своей жиз-
нью с учетом различных потребностей и интересов. Это понятие охватывает харак-
теристики и индикаторы уровня жизни как экономической категории, условия тру-
да и отдыха, жилищные условия; социальную обеспеченность и гарантии, охрану 
правопорядка и соблюдение прав личности, природно-климатические условия, по-
казатели сохранения окружающей среды, наличие свободного времени и возмож-
ности хорошо его использовать, и, наконец, субъективные ощущения покоя, ком-
фортности и стабильности.

Показатели качества жизни:
1. Здоровье людей. Его состояние характеризуется следующими показателя-

ми: продолжительность активной жизни, уровень смертности, длительность и тя-
жесть заболеваний, физические и умственные способности людей, их самочувствие.

2. Образование: продолжительность и уровень обучения; степень овладения 
научными знаниями, художественный и нравственный уровень литературы, доступ-
ность библиотек, телевидения, музеев и других учреждений культуры.

3. Занятость и условия труда: условия и характер труда, его напряженность и 
эффективность, соответствие личным склонностям и способностям людей, свобо-
да выбора профессии, продолжительность рабочего времени, ежегодных отпусков, 
занятость и безработица, материальная и моральная оценка труда, микроклимат в 
коллективе, удовлетворенность трудом.

4. Жилищные условия: площадь и обустройство жилья, обстановка, удобство 
планировки и благоустройство населенного пункта.

5. Социальное обеспечение:социальное равенство, гарантия занятости, обе-
спечение старости, временной нетрудоспособности, помощь семьям с детьми и со-
ответствующие показатели пособий, пенсий, дотаций и т.д.

6. Отдых и свободное время: его продолжительность, возможность выбора 
своего времяпрепровождения, доступность различных учреждений для отдыха и 
спорта, туризма,  путешествий, удовлетворенность проведением свободного вре-
мени и отдыха.

7. Права человека: возможность реализации прав человека, обеспечение его 
безопасности, защита от эпидемий, катастроф, стрессового напряжения в связи с 
военными и национальными столкновениями, политическими конфликтами, объек-
тивность и гуманность правовых органов, степень доверия им.

Качество жизни горожан определяется:
-уровнем развития экономики,
-состоянием городской среды, включая экологическую ситуацию,
-параметрами материального благополучия,
-масштабами, качеством и доступностью услуг образовательных организаций, 

учреждений здравоохранения, культуры и социального обслуживания,
-параметрами общественной безопасности,
-эффективностью государственного и муниципального управления, учитыва-

ющего позицию гражданских активистов и позволяющего реализовывать законные 
права и интересы населения. 

Из главной стратегической цели вытекают следующие приоритеты социально-
экономического развития:

1.  «Человеческий потенциал»: развитие человеческого потенциала в муници-
пальном образовании и системы его воспроизводства, включающую в себя разви-
тие отраслей социальной сферы, в том числе образования, здравоохранения, куль-
туры, проведение  демографической политики, создание комфортной среды жиз-
недеятельности. 

2. «Условия для инвестиций и развития предпринимательства»:  создание ус-
ловий для привлечения и работы новых предприятий, инвесторов, развитие малого 
бизнеса путем выявления наиболее перспективных отраслей и производств, спо-
собных достигнуть высокой конкурентоспособности производимых товаров и услуг.

3. «Эффективное управление»: переход органов местного самоуправления на 
качественно новый уровень деятельности,  развитие и совершенствование эффек-
тивных механизмов муниципального управления, улучшение взаимодействия на-
селения с органами местной власти,  повышение информационной открытости ор-
ганов местного самоуправления, установление обратной связи с населением, во-
влечение общества в формирование и оценку последствий реализуемых мер соци-
ально-экономического развития, повышение эффективности управления муници-
пальными финансами.

Стратегическая цель социально-экономического развития города Назаро-
во ориентирована на достижение стратегического видения будущего города и со-
гласуется с целями и приоритетами социально-экономического развития Красно-
ярского края.

Важнейшим условием реализации стратегической цели станет развитие про-
изводственного потенциала города и повышение эффективности муниципально-
го управления.

Рисунок 2. - Основные направления развития города

2.2. Система целей и задач социально-экономического развития муниципаль-
ного образования на долгосрочный период, обеспечивающих достижение страте-
гической цели 

Выбор приоритетов определяет основные цели (цели первого уровня), а также 
цели второго и последующих уровней, уточняющие стратегическую цель:

1. Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей повы-
шение качества жизни населения.

Качественное образование и медицинское обслуживание, доступность благо-
устроенного жилья, высокий уровень безопасности населения, благоприятная эко-
логическая обстановка – все это необходимые условия для воспроизводства  че-
ловеческого капитала. 

Комфортные условия для жизни являются важнейшим фактором для привле-
чения и удержания квалифицированных трудовых ресурсов, необходимых для даль-
нейшего социально-экономического развития территории. 

Для достижения поставленной цели первого уровня необходима реализация 
следующих целей второго уровня:

1.1. Повышение доступности и качества образования, гибко реагирующего на 
изменения образовательного запроса населения. 

1.2. Создание условий для сохранения здоровья горожан, путем повышения до-
ступности и качества медицинского обслуживания, развития инфраструктуры для 
массового занятия физической культурой и спортом.
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1.3. Обеспечение устойчивого развития  культурно-досуговой сферы, прове-
дение эффективной молодежной политики.

1.4. Улучшение жилищных условий и повышение доступности жилья.
1.5. Повышение безопасности жизнедеятельности населения и сохранение 

благоприятной экологической обстановки. 
1.6. Реализации мероприятий по активной политике занятости населения.
1.7. Повышение доходов населения и развитие системы социального пар-

тнерства. 
В настоящее время на территории города Назарово созданы все условия, спо-

собные дать импульс для реализации цели первого уровня «Формирование благопри-
ятной социальной среды, обеспечивающей повышение качества жизни населения». 

Дальнейшее развитие сферы образования является одним из условий в форми-
ровании и накоплении человеческого, интеллектуального и материального капиталов. 

Формирование молодого поколения, нацеленного на профессиональный рост, 
обеспечение подготовки специалистов для работы в экономике города решается, 
в том числе, и через реализацию следующих профориентационных мероприятий:

- во всех образовательных организациях города проходят родительские собра-
ния профориетационной тематики;

- во всех школах города проводится ежегодное краевое родительское собра-
ние «Выбор профессии – выбор будущего»; 

- выпускники участвуют в Едином дне профессиональной ориентации «Про-
фессия – путь к успеху», проводятся экскурсии в Назаровские энергостроительный 
и аграрный техникумы, циклы мастер-классов, организована лаборатория само-
определения «Я – будущий профессионал». Проходят профессиональные пробы: 

1) Повар-кондитер; 
2) Автомеханик; 
3)Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 
Проводятся квесты: 
1) «Построй дорогу»; 
2) «Будущий банкир»; 
3) «Стройка века». 
Ежегодно проводятся профессиональные фестивали по номинациям «Лучший 

профессиональный проект» и «Лучший профориентационный ролик», игра «Перспек-
тива», квест «Твой ход», игровой тренинг «Кем быть» и другие;

- специалистами Центра занятости населения совместно с представителями 
учебных заведений и предприятий города в рамках декадника «Путь к профессио-
нальной карьере» проводятся мероприятия, направленные на информирование сту-
дентов и выпускников техникумов о состоянии рынка труда и программах службы за-
нятости, обучения их технологиям поиска работы и трудоустройства;

- ежегодно проводится ярмарка учебных мест, во время которой старшекласс-
ники знакомятся с презентациями  образовательных организаций среднего и выс-
шего профессионального образования городов Красноярска, Ачинска и Назарово. 
Образовательные организации посещают представители учебных заведений из го-
родов Назарово, Ачинска, Красноярска и Томска. Для учащихся класса естествен-
нонаучной направленности Лицея №8 организовано посещение учебных заведе-
ний КрасГМУ, СФУ, СибГТУ;

-составлен отдельный план посещения собраний для родителей учащихся 9-11 
классов работниками военкомата, на которых идет ознакомление с ВУЗами Мини-
стерства обороны Российской Федерации; 

-в летний период в 19 лагерях с дневным пребыванием детей и в двух загород-
ных лагерях «Спутник» и «Достоинство», в трудовых отрядах старшеклассников про-
ходит летняя профориентационная акция «Большая перемена» для несовершенно-
летней молодежи. В рамках акции проводится День профориентации «Время выби-
рать». По программе «Временное трудоустройство» трудоустраиваются подрост-
ки, находящиеся в социально опасном положении и на профилактическом учете.

Участие в федеральных конкурсных мероприятиях для детей и молодежи по тех-
нической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, турист-
ско-краеведческой, социально-педагогической направленностям дополнительного 
образования помогает детям самоопределяться.

На территории города освоен опыт реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ в сетевой форме «Неформальный педагогический колледж 
«Ориентир» - это интеграция общего и дополнительного образования, направлено 
на обеспечение достижения личностных и метапредметных результатов. Держатели 
проекта - Дом школьника, партнеры - школы № 2,7,8,9,14, детский сад №6 и Ачин-
ский педагогический колледж. Зачисляются на обучение по итогам тестирования 
ребята, ориентированные на выбор профессии в сфере «Человек- человек». В рам-
ках программы проходит конкурс «Супер-стажер», по итогам ребята работают ста-
жерами в пришкольных и загородных лагерях. Так, по итогам реализации двух мо-
дулей в 2016 году для 60 человек, 38 определились для работы в сфере образова-
ния, 12 человек поступили в педагогические училища и ВУЗы.

Второй опыт – это создание образовательного пространства для самоопреде-
ления школьников на материале теплоэнергетического комплекса города Назарово, 
организации профессиональных проб, изучения школьниками современного менед-
жмента предприятий ТЭК. Результат – поступление в класс СУЭК, НЭСТ и возвра-
щение в город для работы. Организатор проекта – ДШ, партнеры - школы №7,14, 
НЭСТ, разрез Назаровский и Назаровская ГРЭС.

В 2016 году в городе открыто 6 специализированных классов в четырех шко-
лах: в школе №7 открыт 10 класс- класс СУЭК и 8 класс инженерно-технологической 
направленности; в лицее №8 - два специализированных класса (10 и 11) естествен-
нонаучной направленности; в школе №9 – 10-й энергетический класс; №14 – 10-й 
правовой класс. Общее количество учащихся – 142 человека. 

Положительный опыт наработан через школу медицинского добровольчества, 
которая стартовала в Назаровской районной больнице в 2015 году. В 2015 году чис-
ленность школы составляла 42 человека, но к окончанию учебного года осталось 24 
человека, из них 8 человек- это выпускники 11 класса, 6 из них поступили в разные 
медицинские заведения, 2 человека изменили выбор профессии. В 2016 году к об-
учению приступило уже 44 человека (8-11 классы). Волонтерская работа – это но-
вый формат профориентационной работы. 

Кроме того на базе двух техникумов созданы два отряда волонтеров-профо-
риентаторов. 

Впервые, в ноябре 2016 года прошла «школа профессионалов» с элемента-
ми «Junior Skills» для школьников г.Назарово и Назаровского района по принципу 
Национального чемпионата сквозных профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике World Skills, данное мероприятие позволит создать 
модель ранней профориентации и основ профессиональной подготовки учащихся.

Комфортная среда предусматривает и безопасные условия проживания.
С целью обеспечения безопасных условий проживания жителей города на его 

территории создано муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-дис-
петчерская служба» (далее - ЕДДС), которое финансируется за счет средств город-
ского бюджета и бюджета Назаровского района. Данная служба обеспечивает со-
кращение времени реагирования системы оперативно-диспетчерского управле-
ния городом при чрезвычайных ситуациях, способствует уменьшению числа по-
гибших и травмированных при чрезвычайных ситуациях, сокращению количества 
пожаров с тяжкими последствиями, снижению экономического ущерба (матери-
альных потерь) и т.д.

Взаимодействие службы с предприятиями, организациями и населением, ко-
ординацию деятельности по безопасности населения города осуществляет муни-
ципальная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Развитие экономического потенциала территории города 
Устойчивое укрепление позиций территории города в экономике Краснояр-

ского края и развитие экономического потенциала муниципального образования,  
возможно при условии  привлечения инвестиций, вложения их в развитие инфра-
структуры территории, стимулирования развития многопрофильного малого и сред-
него предпринимательства, развития социально-значимых рынков (как ресурса).

Для достижения поставленной цели необходимо:
2.1. Создание благоприятных условий  для развития многоотраслевого мало-

го и среднего  предпринимательства посредством выделения и поддержки прио-
ритетных и социально-значимых рынков, создания кооперативных субъектов пред-
принимательства.

2.2. Повышение инвестиционной привлекательности территории, в том числе 
путем применения льгот по местным налогам на период реализации инвестпроек-
тов, своевременного информирования потенциальных инвесторов о  свободных зе-
мельных участках и производственных площадях.

2.3. Сохранение производственных мощностей действующих предприятий  на 
базе их модернизации и развития на новом технологическом уровне, предусма-
тривающем применение ресурсосберегающих и экологически чистых технологий.

3. Повышение эффективности деятельности органов местного само-
управления

2.3. Альтернативы долгосрочного развития муниципального образования
Проведенный стратегический анализ позволяет сформировать предположение 

о возможности реализации двух сценариев социально-экономического развития го-
рода Назарово в долгосрочной перспективе. Сценарии различаются в зависимости 
от степени интенсивности использования факторов ускорения социально-экономи-
ческих процессов, таких как инвестиционные, инновационно-технологические, струк-
турные,   а также участия муниципального образования в государственных програм-
мах, позволяющих привлечь финансовые средства  на территорию города.   Суще-
ственное влияние на реализацию того или иного сценария развития оказывает де-
ятельность крупных предприятий, индивидуальных предпринимателей  и иных субъ-
ектов, участвующих в разработке и реализации социально-экономической политики.

Первый сценарий — базовый. Он основан на предположении об инерционном 
развитии экономики Назарово и сохранении в целом текущей структуры промыш-
ленности.  В социальной сфере и экономике города будут преобладать тенденции, 
сложившиеся в  последние пять лет (2011-2015 годы): замедляющиеся темпы эко-
номического роста и повышения уровня благосостояния жителей, стагнация в сфе-
ре инвестиционной и строительной деятельности, острая нехватка финансовых ре-
сурсов, развитие малого предпринимательства только в рамках традиционных ви-
дов деятельности: торговля, предоставление услуг, аренда.

Основными причинами, повышающими вероятность данного варианта разви-
тия экономики города Назарово, являются последние изменения в федеральном за-
конодательстве, предусматривающие увеличение МРОТ, повышение НДС, увеличе-
ние расходов бизнеса на внедрение и обслуживание онлайн-касс, ежегодный рост 
стоимости ГСМ, вхождение на территорию города федеральных торговых сетей и 
т.д. Все эти изменения приведут к росту стоимости  конечного продукта как пред-
приятий добывающих отраслей, так и предприятий обрабатывающих производств, 
что в свою очередь  скажется на уровне потребительского спроса. В связи с чем в 
ближайшие годы экономический рост будет ограничен отсутствием значимого при-
тока капитала и инвестиций в развитие частного бизнеса.  Согласно этому сце-
нарию социально-экономическая ситуация будет улучшаться крайне медленными 
темпами, которые не будут способствовать увеличению  численности населения го-
рода Назарово. Сохранится невысокий рейтинг инвестиционной привлекательности 
города для внешних инвесторов, реализация инвестиционной политики  будет осу-
ществляться преимущественно за счет городского и краевого бюджетов (государ-
ственных инвестпроектов).

Стратегия социально-экономического развития г. Назарово в данном случае 
будет сводиться преимущественно к последовательности мер, поддерживающих 
жизнедеятельность города, с опорой на внешние инвестиции, преимущественно 
государственные. Осуществление инфраструктурных проектов будет происходить 
в рамках традиционных инфраструктурных систем. 

Основой  для повышения уровня среднедушевых доходов жителей города будет 
являться  рост средней заработной платы  работников промышленных предприятий 
и работников бюджетной сферы, а также реализация мер социальной   поддержки 
малообеспеченных слоев населения.

Снижение темпов роста реальных денежных доходов неизбежно приведут к 
снижению, как количественного, так и качественного уровня трудовых ресурсов, их 
оттоку в крупные города. Как следствие произойдет ухудшение демографической 
ситуации, что приведет к старению населения, сокращению рождаемости, сокра-
щению численности населения, возрастанию социальной нагрузки на городской 
бюджет. Строительство жилья будет осуществляться за счет участия в федераль-
ной программе по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья и индиви-
дуального жилищного строительства.

При реализации инерционного сценария основные усилия администрации го-
рода  будут сосредоточены на сохранении достигнутых показателей и обеспечения 
мероприятий по сокращению миграционного оттока населения.

Второй сценарий — умеренно-оптимистичный. Он базируется на втором вари-
анте социально-экономического развития РФ в среднесрочной перспективе и пред-
полагает повышение эффективности использования всех видов ресурсов. Данный 
вариант развития характеризуется всемерным и всесторонним использованием че-
ловеческого потенциала города. 

Сценарий предусматривает активизацию инвестиционных и инновационно-тех-
нологических факторов развития города Назарово. Приоритетное внимание будет 
уделяться привлечению в город инвестиций, созданию благоприятных условий для 
осуществления хозяйственной деятельности, поддержке традиционных и перспек-
тивных видов экономической деятельности.

Умеренно-оптимистичный сценарий предусматривает преодоление негатив-
ных тенденций, сложившихся в последние пять лет, увеличение темпов экономиче-
ского роста и активизацию инвестиционной деятельности. 

Развитие и диверсификация экономики станут основой повышения уровня бла-
госостояния жителей города и создания комфортной городской среды. 

Реализация умеренно-оптимистичного варианта развития г. Назарово позволит 
создать благоприятные условия для удержания трудоспособного населения, обе-
спечения привлекательной городской среды, повышения инвестиционной привле-
кательности территории города. 

Позитивные изменения в экономике будут сопровождаться адекватными поло-
жительными сдвигами в социальной сфере. Город примет участие в реализации фе-
деральных и краевых программ, направленных на развитие и поддержку инвестици-
онной и инновационной деятельности, дальнейшее развитие инфраструктуры. Разви-
тие строительной отрасли будет вызвано повышенным спросом на комфортное жи-
лье в связи с ростом не только численности молодых семей, но и доходов населения. 

При расчете прогнозных показателей реализации данного  сценария учтены 
мероприятия по увеличению рождаемости и снижению смертности, заложенные 
в концепциях демографической политики на общефедеральном и региональном 
уровнях власти, увеличение объемов промышленного производства и реальной за-
работной платы, рост потребительского рынка, связанный с повышением благосо-
стояния населения и т.д.

Наименование показателя, единица измерения Базовый   

(инерци-

онный)

Умерен-

но- оп-

т и м и -

стичный

Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел. 47,50 49,00

Доля занятого в экономике населения в общей численности посто-

янного населения, %

65,00 67,50

Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в об-

щей численности занятых в экономике, %

30,10 42,00

Темп роста объема отгруженной продукции собственного производ-

ства (разделы C,D,E) (в сопоставимых ценах), %

100,00 120,00

Темп роста объема  инвестиций в основной капитал к базовому году 

в сопоставимых ценах, %

102,00 125,00

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на од-

ного жителя, кв.м/чел.

29,46 30,30

Уровень регистрируемой безработицы (на конец периода), % 0,7 0,6

Темп роста собственных доходов консолидированного бюджета (на-

логовые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления за мину-

сом субвенций) к базовому году в действующих ценах, %

79,6 82

3.Приоритетные направления социально-экономического развития
В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития горо-

да Назарово до 2030 года из цели первого уровня  «Формирование благоприятной 
социальной среды, обеспечивающей повышение качества жизни населения», свя-
занной с приоритетным развитием человеческого капитала, вытекают как минимум 
8 целей второго уровня. 

1.1. Повышение доступности и качества образования, гибко реагирующего на 
изменения образовательного запроса населения

В настоящее время муниципальная система образования включает 14 муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждений, из них одно учреждение ка-
зенное, два – автономных и 12 бюджетных.

Все дети в возрасте от 3 до 6 лет обеспечены местами в дошкольных образо-
вательных организациях, в детских садах создаются ясельные группы, в настоящее 
время их посещают 1079 детей в возрасте от 0 до 3-х лет.

Доля охвата детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образователь-
ную услугу, составляет 73,3%.

В условиях введения федеральных государственных стандартов образования, 
особое значение уделяется обеспечению качественного и доступного образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. С 01.09.2016 все 
образовательные учреждения города Назарово реализуют адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы начального общего образования.

Для повышения качества и доступности образования необходимо:
- удовлетворить в полном объеме потребности в местах в дошкольных обра-

зовательных организациях, а также повысить качество дошкольного образования;
- повысить качество и доступность общего образования для всех слоев населе-

ния через продолжение практики открытия специализированных классов;
- повысить уровень доступности и востребованности детско-юношеского спор-

та и спорта высших достижений;
- развивать и повышать востребованность среднего профессионального об-

разования;
- развивать волонтерство как новый формат профориентационной работы;
- развивать и популяризировать дополнительное образование детей, в том 

числе выявлять и поддерживать одаренных и талантливых детей, развивать опыт 
реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме;

- повышать доступность и качество программ и мероприятий по отдыху и оз-
доровлению детей и молодежи;

- продолжать практику создания образовательного пространства для самоо-
пределения школьников путем организации профессиональных проб на градообра-
зующих предприятиях, обеспечив воспроизводство кадров. 

1.2. Создание условий для сохранения здоровья горожан, путем повышения 
доступности и качества медицинского обслуживания

Система здравоохранения в городе Назарово представлена краевыми  учрежде-
ниями здравоохранения  (стоматологическая поликлиника, две поликлиники, - взрос-
лой и детской с филиалами каждой в п. Бор, женской консультацией, противотуберку-
лезный диспансер). Успешно функционируют круглосуточные и дневные стационары.

С целью создания условий для сохранения здоровья горожан и совершенство-
вания системы оказания медицинской помощи населению, необходимо:

- обеспечить приоритет профилактики в сфере охраны здоровья и развития 
первичной медико-санитарной помощи;

- повысить эффективность оказания специализированной, в том числе, высо-
котехнологичной, а также скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации;

- повысить эффективность оказания медицинской реабилитации населения и 
совершенствовать систему санаторно-курортного лечения;

- создать условия для обеспечения учреждений здравоохранения города   вы-
сококвалифицированными кадрами, в том числе мотивируя их предоставлением 
служебного жилья;

- способствовать повышению уровня информатизации и применения элек-
тронных медицинских технологий в системе здравоохранения города Назарово;

- создать условия для развития  конкурентной среды государственной и част-
ной форм собственности в долгосрочной перспективе.

1.3. Развитие инфраструктуры для массового занятия физической культу-
рой и спортом

В городе Назарово особое внимание уделяется развитию физической культу-
ры и спорта.  Спортивная база города включает в себя 89 спортивных сооружений, 
в том числе: 3 плавательных бассейна (1 бассейн требует капитального ремонта), 2 
стадиона, 28 спортивных залов всех форм собственности (в том числе 22- муници-
пальной формы собственности).  Жители города имеют возможность для заня-
тия спортом по месту жительства на 46 спортивных площадках. 

В городе работают 7 клубов по месту жительства: клуб кикбоксинга «Витязь-
Союз», клуб традиционного каратэ «Витязь» и клуб по месту жительства «Сибиряк» 
с образованием юридического лица, 4 клуба созданы по программе «От массово-
сти к мастерству». 

Учащиеся учебных заведений начального и среднего профессионального об-
разования принимают участие в городских, краевых и Российских соревновани-
ях. Проводится городская годовая спартакиада учащихся НПО и СПО по 12 видам 
спорта. В спартакиаде ФСО «Юность России» команды юношей и девушек занима-
ли первые и вторые места. 

Все учебные заведения имеют спортивные залы и площадки. Отделом спорта 
совместно с военкоматом, МО «ДОСААФ РОССИИ», УО проводятся месячник па-
триотического воспитания молодежи, соревнования по военно-прикладным видам 
спорта, соревнования по гражданской обороне и средствам индивидуальной защи-
ты, зимнему троеборью. В спартакиаде допризывной молодежи участвуют команды 
школ и учебных заведений начального и среднего профессионального образования.  
Спартакиада проводится по правилам краевой спартакиады молодежи. Исключение 
– плавание, в городе нет бассейна для проведения данного вида соревнований. 

Уровень привлечения населения к систематическим занятиям физической куль-
турой составляет 36,2%, среди людей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов - 7,4% от их общего числа.

Приоритетными направлениями реализации Стратегии в области физкульту-
ры и спорта являются:

- популяризация среди населения здоровый образ жизни, развивая физиче-
скую культуру и спорт. Повысить уровень доступности и качества услуг для населе-
ния в области физической культуры и спорта, включая лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья;

- расширение сети спортивных клубов по месту жительства; 
- вовлечение в физкультурную деятельность большего числа лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов; 
- вовлечение в занятия физической культурой различных слоев населения: се-

мей, молодых мам, лиц пожилого возраста;
- участие спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях крае-

вого уровня; 
-оснащение учреждений спортивным специализированным оборудованием, 

инвентарем, экипировкой для занятий физической культурой и спортом лиц с огра-

Формирование гражданского сообщества и развитие городского местного са-
моуправления, эффективное использование муниципального имущества, увеличе-
ние доходов городского бюджета - определяющие условия устойчивого развития 
города. В условиях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
резко возросла ответственность органов местного самоуправления. 

Реализация целей социально-экономического развития муниципального об-
разования по  развитию человеческого капитала, привлечению инвестиций и сба-
лансированному территориальному развитию предъявляет повышенные требова-
ния к эффективности муниципального управления и оказанию муниципальных услуг. 
Предполагается последовательно повышать прозрачность и подотчетность работы 
муниципальных органов власти, обеспечивать гибкие формы и мониторинг предо-
ставления муниципальных услуг, в том числе с исДля достижения намеченной цели 
необходимо решение целей второго уровня:

3.1. Повышение уровня информационной открытости органов местного са-
моуправления;

3.2. Повышение эффективности финансово-бюджетной, налоговой и экономи-
ческой политики в муниципальном образовании;

3.3.   Повышение эффективности  муниципального управления на основе раз-
вития системы муниципально-частного партнерства.

 
 Дерево целей социально-экономического развития города Назарово

 Основные количественные параметры двух сценариев
социально-экономического развития Назарово 2030 года
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ниченными возможностями здоровья и инвалидов.
1.4. Обеспечение устойчивого развития культурно-досуговой сферы, проведе-

ние эффективной молодежной политики
Сеть муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 

детей в области культуры представлена 3 учреждениями клубного типа, детской 
школой искусств и детской художественной школой, музейно-выставочным цен-
тром и централизованной библиотечной системой города, объединяющей 7 би-
блиотек.  В централизованной библиотечной системе работает 11 клубов и объе-
динений по интересам. 

Для реализации стратегических направлений  в сфере развития культуры в го-
роде, необходимо: 

- сохранить, использовать, популяризировать объекты культурного насле-
дия города;

- создавать условия для реализации творческого потенциала горожан;
- повысить туристскую привлекательность города посредством проведения 

брендовых мероприятий;
- обеспечить высокий уровень организации и проведения городских и крае-

вых массовых мероприятий;
- обеспечить реализацию инфраструктурного проекта «Российское движе-

ние школьников», учредителем которого является Федеральное агентство по де-
лам молодежи.

С целью создания условий для развития потенциала молодежи, его реализации 
в интересах развития города Назарово осуществляет свою деятельность муниципаль-
ное  бюджетное учреждение «Многопрофильный молодежный центр «Бригантина».

Учреждением разработаны и реализуются различные флагманские програм-
мы и инфраструктурные проекты молодежной политики: молодежное предпринима-
тельство, трудовые отряды старшеклассников (включая ТОС СУЭК), поддержка мо-
лодежных инициатив, КВН, робототехника, добровольчество, историческая память, 
студенческий спорт, территории инициативной молодежи «Бирюса» и «Юниор» и др.

Стратегическими направлениями в области молодежной политики являются:
- поддержка молодежных инициатив и развитие творческого потенциала мо-

лодых людей;
- содействие в организации труда и занятости молодежи; 
- комплексное патриотическое воспитание молодежи; 
- содействие в организации каникулярного отдыха;
- профилактика правонарушений среди молодежи;
- воспитание у молодежи семейных ценностей.
1.5. Улучшение жилищных условий и повышение доступности жилья
Жилищно-коммунальное хозяйство города представлено семью частными пред-

приятиями, которые обслуживают жилищный фонд, общей площадью 1,27 млн. кв. 
м. и девятью организациями коммунального комплекса.

Показатель обеспеченности граждан жильем в настоящее время в среднем на 
одного жителя составляет 25,4 кв.м. 

В целях снижения социальной напряженности и улучшения качества жилищно-
го фонда, в городе Назарово осуществляется реализация программных мероприя-
тий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, ликвидацию аварий-
ного жилищного фонда. В рамках региональной адресной программы "Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае"  в 2017 г. приобре-
тены приобретено  5,55 тыс. кв.м. жилья  и переселено 202 человека в   г. Красноярск 
в микрорайон Нанжуль-Солнечный, а также  на рынок вторичного жилья г. Назарово.

С целью улучшения жилищных условий и повышения доступности жилья, не-
обходимо:

- обеспечить жилыми помещениями граждан, в том числе по договорам найма, 
а также предоставлять безвозмездные субсидии и социальные выплаты для приоб-
ретения и строительства жилых помещений в г. Назарово;

- формировать рынок доступного арендного жилья для граждан, имеющих не-
высокий уровень дохода, и развивать некоммерческий жилищный фонд;

- обеспечить расселение аварийного жилищного фонда;
- обеспечить расселение коммунальных квартир;
- обеспечить жильем и содействовать предоставлению государственной под-

держки на приобретение жилья молодым семьям, а также работникам бюджет-
ной сферы;

- развивать и повышать надежность, безопасность работы систем водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод, систем тепло- и электроснабжения;

- поддерживать в нормативном состоянии и содействовать модернизации объ-
ектов дорожного хозяйства.

1.6. Повышение безопасности жизнедеятельности населения и сохранение 
благоприятной экологической обстановки

С целью  повышения  безопасности жизнедеятельности необходимо:
- повысить уровень общественной безопасности населения и гостей города че-

рез взаимодействие с общественными организациями, включая  добровольные на-
родные дружины  по охране общественного порядка;

- повысить уровень безопасности участников дорожного движения и пешехо-
дов, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их по-
следствий, обеспечить эффективность технических средств организации и систем 
управления дорожным движением на улично-дорожной сети города;

- обеспечить реализацию антиалкогольной и  антинаркотической политики в 
городе Назарово.

Город Назарово имеет развитую промышленную инфраструктуру, которая не-
гативно сказывается на экологической обстановке в городе. Основными источника-
ми загрязнения окружающей среды  являются:   АО «Разрез Назаровский», АО "Раз-
рез Сереульский", АО «Назаровская ГРЭС», ОАО «ВБД» филиал «Назаровское мо-
локо», ОАО «Фирма Энергозащита», Назаровский филиал «Завод ТИиК», ООО «ВС 
ЗМК»,ООО «Назарово-Металлургсервис»  и др. предприятия города.

Наблюдения за состоянием окружающей среды города ведется на двух стаци-
онарных постах (воздух) и в створах по течению р. Чулым ниже и выше города (вода) 
Среднесибирским УГМС.

С целью улучшения состояния водных и земельных ресурсов промышленными 
предприятиями города проводятся следующие мероприятия:

- биологическая рекультивация нарушенных земель (высадка лесопосадоч-
ного материала),

- в пруд-отстойник участка «Ачинский» запуск мальков специальных видов рыб, 
для пресечения зарастания водоема излишней растительностью;

посадка зеленых насаждений в общегородских  местах отдыха. 
С целью  сохранения благоприятной экологической обстановки необходимо:
-повысить эффективность управления в области обращения с отходами про-

изводства и потребления, а также совершенствовать систему санитарной очистки 
территории города Назарово;

-повысить уровень экологической безопасности населения города через взаи-
модействие с общественным экологическим советом, созданным при главе города;

-сохранять природные комплексы и восстанавливать биологическое разноо-
бразие флоры и фауны за счет развития сети особо охраняемых природных терри-
торий местного значения (Березовая роща и Сосновый бор);

повысить адресность и доступность информации о состоянии окружающей 
среды, формировать экологическую культуру населения и пропагандировать бе-
режное отношение к природе.

1.7. Реализация мероприятий по активной политике занятости населения
Одной из стратегических задач города Назарово является содействие обе-

спечению эффективной занятости населения и сдерживание уровня безработицы. 
Для этого необходимо:
- обеспечивать сближение спроса и предложения на рынке труда путем по-

вышения качества и конкурентоспособности рабочей силы через систему подго-
товки кадров специалистов и рабочих востребованных профессий учебными за-
ведениями города;

- повышать эффективность системы профессионального образования пу-
тем реализации профориентационного проекта «путешествие в мир профессий»;

- способствовать улучшению условий и охраны труда работающих;
внедрять форматы работы, позволяющие решать проблемы в сфере занято-

сти граждан старшего поколения, обозначенные в Стратегии действий в интересах 
граждан старшего поколения в Российской Федерации.

1.8. Повышение  качества и доступности социальных услуг
Цель социальной политики – социальная поддержка граждан в определённых 

неблагоприятных жизненных ситуациях, в создании для населения благоприятной 
социальной атмосферы в обществе. Формы реализации социальной политики раз-
личны. Одна из основных таких форм — оказание социальных услуг.

Оказание социальных услуг населению города Назарово осуществляет Управ-
ление социальной защиты населения администрации города и МБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения». 

Для осуществления   приоритетных направлений социальной политики города 
на предстоящие годы необходимо:

-повышать качество предоставления социальных услуг и эффективность со-
циальной помощи гражданам - получателям мер социальной поддержки-  за счет 
адресного подхода и внедрения новых технологий (гражданам пожилого возраста, 
многодетным семьям, семьям, имеющим детей - инвалидов);

-вовлекать в систему оказания социальных услуг города Назарово организа-
ции и предприятия негосударственных форм собственности;

-улучшать условия жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, формировать доступную среду для маломобильных групп населения.

Из цели 2 первого уровня «Развитие экономического потенциала территории» 
следуют цели второго уровня

2.1. Создание благоприятных условий для развития многоотраслевого мало-
го и среднего предпринимательства посредством выделения и поддержки приори-
тетных и социально-значимых рынков, создание кооперативных субъектов пред-
принимательства.

В условиях спада производства и сокращения количества рабочих мест на круп-
ных и средних предприятиях малый бизнес становится главным фактором занято-
сти населения. Малый бизнес – это дополнительные рабочие места, выпуск необ-
ходимой для местных нужд продукции, оказание основной части услуг населению, 
самозанятость населения.

 
Основные задачи реализации данной цели:
1.Увеличить долю субъектов малого и среднего предпринимательства в эко-

номике города.
2.Предоставлять адресную информационную, консультационную и финансовую 

поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства.
3.Создавать благоприятные условия для активизации предпринимательской 

деятельности в области оказания медицинских, социальных, образовательных ус-
луг. Минимизировать административные барьеры для субъектов малого и средне-
го бизнеса.

4.Привлекать малый бизнес к реализации программ повышения энергоэффек-
тивности, в том числе для целей проведения энергоаудита бюджетных учреждений.

2.2.  Повышение инвестиционной привлекательности территории
Для этого  необходимо решение следующих задач:
1.Внедрение механизмов муниципального регулирования и стимулирования 

инвестиционной деятельности. Оказание финансовой и  имущественной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.Совершенствование опережающего кадрового обеспечения экономики горо-
да на основе взаимодействия органов власти, КГКУ «Центр занятости населения г. 
Назарово», системы профессионального образования и работодателей;

3.Создание условий для развития  межмуниципальных экономических связей 
и интеграции экономики города Назарово в краевую экономику.

2.3. Сохранение производственных мощностей действующих  предприятий  и 
повышение социальной ответственности бизнеса 

Для этого  необходимо решение следующих задач:
1.Развивать  и совершенствовать механизм муниципально-частного  партнер-

ства и взаимодействия органов местного самоуправления и собственников пред-
приятий в решении насущных проблем производства и инвестирования. 

2.Сохранять и развивать инфраструктуру города, делая её привлекательной 
для бизнеса, беспрепятственно выделять свободные площадки предпринимателям.

3.Стимулировать бизнес-сообщество к ведению хозяйственной деятельности 
в правовом поле (оформление работников по ТК РФ, полная и своевременная вы-
плата налогов и т.д.).

4.Способствовать развитию деловых практик и обычаев социально ответствен-
ного поведения бизнеса путем общественного поощрения социальной ответствен-
ности, продвижения механизмов общественного признания его социальной актив-
ности (включая СМИ).

Цель 3 первого уровня «Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления» предусматривает наличие трех целей второго уровня:

3.1. Поддержка инициатив населения и бизнес-сообщества для реализации 
принципов самоуправления, развитие общественных организаций

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:
1.Развитие общественных организаций, трудовых отрядов старшеклассников, 

системы общественных и консультативных органов (архитектурно-художественный 
совет, общественная комиссия по городской среде, координационный Совет по во-
просам  развития  малого и среднего предпринимательства города Назарово, Со-
вет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, об-
щественный Совет по экологии при главе г. Назарово и т.д.).

2.Стимулирование социальной и политической активности населения, поддерж-
ка общественных инициатив по благоустройству города, проведению массовых ме-
роприятий силами жителей города и бизнес- сообществ и т.д.

3.Содействие реализации государственной национальной политики в сфере 
межнациональных и межконфессиональных отношений.

4.Предоставление качественных муниципальных услуг, в том числе в элек-
тронном виде.

3.2. Повышение эффективности финансово-бюджетной, налоговой и эконо-
мической политики

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:
1.Совершенствование бюджетного процесса и управления муниципальной 

собственностью с целью обеспечения роста собственных доходов бюджета города.
2.Оптимизация налоговых льгот по местным налогам. 
Одной из основных задач деятельности администрации города является фор-

мирование бюджетной системы города, отвечающей потребностям устойчивого 
экономического и социального роста, путем повышения эффективности управления 
бюджетными расходами: организация бюджетного процесса города посредством 
среднесрочного финансового планирования, программно-целевого подхода, вне-
дрение муниципальных заданий на основе стандартов управления качеством муни-
ципальных услуг, а также обеспечение роста собственных доходов бюджета города 
Назарово, повышение эффективности использования муниципального имущества. 
Повышение эффективности управления муниципальными финансами достигается 
осуществлением следующих мероприятий:

- применение принципов и процедур управления, ориентированных на дости-
жение конечного результата;

-   обеспечение сбалансированности бюджета города;
- обеспечение доступности городскому сообществу информации о формиро-

вании и исполнении бюджета города;
- повышение эффективности управления муниципальным долгом: оптимиза-

ция объема, структуры и обслуживания долга.
3.3. Повышение эффективности муниципального управления на основе балан-

са интересов власти, бизнес- сообщества и населения 

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:
1.Становление партнёрских взаимоотношений между бизнесом и властью, от-

крытость муниципалитета для обсуждения наиболее важных вопросов социально-
экономического развития с представителями региональной власти, экспертным со-
обществом, представителями муниципальных образований – партнерами города.

2.Повышение эффективности использования муниципального имущества, оп-
тимизация структуры и состава муниципальных предприятий и учреждений.

3.Развитие межмуниципальных связей.
4.Поддержка межведомственных инициатив, проектов, программ.
Основными задачами по управлению муниципальным имуществом, передан-

ным в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям и оперативное управ-
ление учреждениям, являются:

-формирование оптимальной структуры муниципального сектора экономики 
по критериям учета интересов населения города, эффективности функционирова-
ния муниципальных предприятий и учреждений в условиях рыночной экономики и 
соответствия требованиям Федерального закона № 131-ФЗ;

-создание системы оценки эффективности использования объектов муници-
пальной собственности, переданных муниципальным предприятиям, повышение 
уровня персональной ответственности руководителей и качества менеджмента му-
ниципальных предприятий;

-создание системы мониторинга использования муниципального имущества.
Основными задачами в части управления муниципальным нежилым фондом 

являются:
-обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципаль-

ных предприятий и учреждений;
-содействие созданию широкого слоя эффективных собственников, ориенти-

рованных на долгосрочное развитие предприятий, в том числе субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

-получение в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе от-

дачи в виде расширения налогооблагаемой базы, создания дополнительных ра-
бочих мест, повышения эффективности функционирования всего хозяйственно-
го комплекса.

Основными задачами в части использования и эффективного управления зем-
лей на территории города является:

- подготовка земельных участков для продажи их на торгах, а также продажи 
на торгах права на заключение договоров аренды земельных участков для жилищ-
ного строительства;

- проведение анализа изменения нагрузки на арендаторов после утверждения 
результатов государственной кадастровой переоценки земли в целях установле-
ния экономически обоснованных значений коэффициентов для исчисления аренд-
ной платы за землю;

- работа по разграничению государственной собственности на землю и реги-
страция права муниципальной собственности на земельные участки.

4. Территориальное развитие города Назарово
Город Назарово расположен на берегу реки Чулым и в целом характеризуется 

довольно сложной планировочной структурой. На её формирование большое вли-
яние оказало наличие таких природных факторов, как река Чулым, с залесенными 
склонами отрогов хребта на правобережье, уникальный лесопарк «Березовая роща» 
с рекой Ададым – притоком реки Чулым. Основная часть города рассечена желез-
нодорожной магистралью, вдоль которой сформировалась небольшая  промзона, 
а мощный  промузел Назаровской ГРЭС и южная промзона примыкают к основно-
му массиву жилой застройки. 

Общественные здания сосредоточены в основном сформированном жилом 
массиве города и представлены учреждениями культурно-бытового и админи-
стративно-хозяйственного назначения. Концентрация общественно-деловой за-
стройки сформировалась вдоль основных магистральных улиц: Арбузова, 30 лет 
ВЛКСМ, Карла Маркса.

Территориальные ресурсы города ограничены отсутствием свободных терри-
торий, благоприятных для жилищного строительства, в основном из-за сложных 
гидрологических условий – заболоченности, затопления, подтопления территории 
в весенний паводок, высокого уровня грунтовых вод, а также наличия в непосред-
ственной близости угольных месторождений.

Учитывая выше перечисленные условия пространственное развитие города 
Назарово  в сфере строительства жилья и социальных  и промышленных объектов 
будет происходить за счет увеличения плотности застройки, интенсификации ис-
пользования территорий, также за счет освоения свободных от застройки площа-
док после проведения инженерных мероприятий, в том числе подсыпки территории.

В целом при проведении архитектурно-планировочной организации террито-
рии города Назарово до 2030 года предполагается:

1. Стремление к компактной форме основной центральной части города, стро-
ительство в условиях реконструкции, уплотнение городской застройки.

2. Более четкая организация селитебной территорию, однако сложившаяся 
структура остается прежней. Из территории жилой застройки произойдет выбы-
тие под снос по экологическим условиям  41,7 га п.Безымянный, строительство на 
прочих территориях многоэтажной застройки в микрорайоне "Привокзальный",  в 
8 микрорайоне,  в 

5 микрорайоне, увеличение территории жилой застройки  на прочих террито-
риях с восточной стороны п. Горняк.

3. Упорядочение расположения промышленно-коммунальных предприятий в 
промзонах.  Вынос вредных производств из центральной части города.

4. Увеличение «зеленого пояса» города играющего ветрозащитную, рекреаци-
онную и экологическую роль.

С целью формирования современного городского пространства, комфортного 
для жизни и привлекательного для бизнеса в основу планировочной структуры го-
рода положен принцип формирования города как единого целого с взаимосвязью 
всех районов, не смотря на их отдаленность. 

Основными направлениями дальнейшего развития жилищного хозяйства го-
родского округа г. Назарово являются:

- рост жилищного фонда в целях увеличения средней жилищной обеспечен-
ности на одного человека;

- увеличение уровня обеспечения жилищного фонда современными видами 
инженерного оборудования;

- благоустройство жилых территорий.
К  2030году средняя жилищная обеспеченность на одного человека достигнет 

29,46 м2. Общий объем жилищного фонда составит к 2030 году при инерционном 
сценарии развития – 1285,2 тыс.м2; при инновационном – 1307,6 тыс.м2.

Обеспечение граждан доступным жильем является одной из самых актуаль-
ных задач на сегодняшний день. Программой предусматривается ряд задач по 
формированию рынка доступного жилья за счет увеличения темпов роста объе-
мов строительства. 

На перспективу генеральным планом предлагается жилищное строительство 
на свободных площадках:

-площадка северо-восточнее п. Горняк для строительства усадебного жилья 
– всего 58,2 га.

-площадка в петле реки Чулым для малоэтажного строительства.
-площадка в 5-м микрорайоне – 18,4 га (на въезде в город). 
 В целях обеспечения жильем молодых семей в рамках реализации му-

ниципальной  программы «Обеспечение жильем молодых семей» необходимо уве-
личение финансирования программы. Предоставление целевой социальной выпла-
ты на приобретение или строительство жилья, в том числе на оплату первоначально-
го взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа, а также на по-
гашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным 
кредитам или займам. 

В рамках реализации муниципальной программы необходимо осуществлять 
финансирование проектов строительства малоэтажных зданий с использованием 
новых строительных материалов и инновационных технологий (использование пено- 
и газобетона, облегчённого кирпича, проектировка дома с полной инфраструктурой 
за счёт малоотходного производства).

Пространственное развитие города с точки зрения комфортности проживания 
предусматривает комплекс мероприятий:

- обновление существующей инженерно-коммунальной инфраструктуры по-
средством реализации мероприятий подпрограммы «Развитие инженерного обе-
спечения микрорайонов города Назарово».

- организация санитарного содержания территорий общего пользования по-
средством реализации мероприятий подпрограммы  «Благоустроенный город На-
зарово».

- благоустройство муниципальных территорий общего пользования  и дворовых 
территорий многоквартирных домов  посредством реализации приоритетного про-
екта  «Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово»  

- развитие гражданских инициатив и вовлечение активного местного сообще-
ства в деятельность по решению вопросов содержания и благоустройства терри-
торий общего пользования.

- привлечение частного бизнеса в решение вопросов благоустройства терри-
торий общего пользования и примыкающих территорий.

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры вклю-
чая обеспечение сохранности, модернизацию и развитие сети автомобильных до-
рог города и повышение комплексной  безопасности дорожного движения посред-
ством реализации мероприятий  программы «Развитие транспортной системы го-
рода Назарово».

- развитие культурного туризма  в том числе посредством проведения брен-
довых мероприятий: кинофестиваль им М. Ладыниной, шоу «Поехали!», Чулымский 
фестиваль авторской песни имени В.С. Высоцкого и т.д.

Требуемая мощность объектов социального и культурно-бытового обслужи-
вания рассчитана в соответствии с действующими нормативами, исходя из совре-
менного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения за-
дачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей городского округа г. 
Назарово в учреждениях различных видов обслуживания и определен перечень со-
циальных объектов местного значения, планируемых к размещению на территории 
городского округа  г. Назарово:

-детский сад на 95 мест, микрорайон Западный (к 2037г.);
-общеобразовательная школа на 600 мест, VIII микрорайон (новое строитель-

ство к 2037 г.);
-физкультурно-спортивный центр общей площадью 2127,5 м2,VIII микрорайон  

(завершение строительства в 2018 г.);
-спортивный зал МБОУ «СОШ №2» общей площадью 648,5 м2, III  микрорай-

он (строительство в рамках государственной программы Красноярского края «Раз-
витие образования», финансирование запланировано на период 2019-2020 гг.).
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-бассейн площадью 1250 м² зеркала воды, г. Назарово, ул. Парковая,
 вл. 35а, стр. 2.3 (на территории земельного участка, на котором расположен СОК «Шахтер» - 2033 г.);
-автогоночная трасса общей площадью участка 4,1 га, (г. Назарово, в районе пустыря за автоколонной 1965 к 2035 г.).
В течение нескольких лет совместно с Молодежным экспертным советом при Губернаторе Красноярского края админи-

страция города ведет работу по поиску инвесторов для реализации в рамках межмуниципального сотрудничества следующих 
инвестиционных предложений:

- строительство завода на земельном участке Назаровского района по сортировке и частичной переработке ТБО; 
- разработка месторождения цеолитов и строительство завода по добыче и переработке цеолитов (земли Назаровско-

го района);
- строительство минизавода по производству биотоплива;
- строительство спортивно-оздоровительного горно-лыжного комплекса.
Высокое качество жизни и здоровья  жителей города возможны при поддержании соответствующего состояния окружаю-

щей среды и обеспечения экологической безопасности. 
Основными проблемами города в сфере экологии являются большой объем выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-

ру, отсутствие организаций по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов, высокая степень износа систем во-
доснабжения и водоотведения и т.д.

Мероприятия в области обращения с отходами, отраженные в генеральном плане развития города,  предлагают:
1. Разработку и утверждение проекта, строительство объекта размещения ТКО для г. Назарово на землях Назаровского рай-

она в соответствие с действующим природоохранным законодательством. 
2. Включение в ГРОРО действующего объекта размещения отходов   г. Назарово.
3. Разработку и утверждение проекта, строительство предприятия комплексной переработки ТКО.
4. Ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов на территории г. Назарово – свалки ТКО площадью 30,65 

га, рекультивация нарушенных земель. Срок реализации – 2019 - 2024 годы.
Повышению качества городской среды будет способствовать реализация мероприятий по обустройству объектов транс-

портной инфраструктуры. В проекте предусмотрено формирование системы городских магистралей, обеспечивающих удоб-
ную связь всех районов города.

Магистральные дороги регулируемого движения запроектированы вне жилой застройки. Они предназначены для пропу-
ска транзитного и промышленного транспорта в обход жилых кварталов города, обеспечивая связь с промышленными зонами 
и выход на внешнюю транспортную сеть.

Запроектирован восточный обход города в направлении «Назарово - Сахапта». Трасса будет отходить от дороги «Ачинск – 
Ужур – Троицкое» в районе моста через р. Чулым, где предлагается организация саморегулируемой кольцевой развязки. Далее 
трасса пройдет между линиями ЛЭП через проектируемый мост р. Чулым, восточнее городской застройки.

Проектом предлагается к 2037 году реконструкция магистральной улично-дорожной сети города, организация набережной 
р. Чулым, а также предусматривается реконструкция и благоустройство местной улично-дорожной сети города.

Кроме того, рассматривается строительство мостов, путепроводов и транспортных узлов: 
1. Саморегулируемое кольцевое пересечение а\д «Ачинск-Ужур-Троицкое» и а\д «Восточный обход г. Назарово»; 
2. Три узла на пересечении  Восточного обхода города  и городских дорог с организацией саморегулируемого движения;
3. Мостовой переход при пересечении Восточным  обходом р. Чулым;
4. Путепровод через железнодорожную магистраль в створе ул. 30 лет ВЛКСМ;
5. Мостовой переход через р. Ададымка.

5. Ожидаемые результаты реализации Стратегии 
Реализация Стратегии социально-экономического развития города позволит достичь к 2030 году по основным стратеги-

ческим направлениям следующих результатов:
Развитие экономики города
В период до 2030 года не планируется  реализация инвестиционных проектов, предусматривающих создание  инноваци-

онных  производств, создание новых рабочих мест будет возможно при условии реализации инвестиционных проектов в тради-
ционных отраслях промышленности (приложение №3).

В период 2025 - 2030 годы планируется открыть на базе ООО «Завод металлоконструкций»  цех горячего цинкования из-
делий, что позволит создать до 35 новых рабочих мест, а на базе ООО «Назаровский щебеночный завод» осуществить строи-
тельство предприятия по производству минеральной продукции (минераловатный утеплитель, сэндвич-панели и т.д.) со штат-
ной численностью до 150 человек.

Администрацией города постоянно проводится работа по информированию потенциальных инвесторов о возможности 
реализации на территории города  инвестиционных предложений, по которым в настоящее время не определены инвесторы: 
строительство мини-заводов по переработке ТБО и производству биотоплива, строительство завода или цеха по изготовлению 
запасных частей для комбайнов и тракторов, производимых ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», дальнейшее развитие 
производства в ООО «Назарово-Металлургсервис». 

Главными задачами реализации данного стратегического приоритета являются содействие в реализации проектов по раз-
витию новых и модернизации существующих производств на основе передовых ресурсосберегающих и экологически чистых 
технологий, в том числе проектов по видам экономической деятельности: 

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых:
Модернизация и приобретение основных средств АО  «Разрез Назаровский», являющегося структурной единицей АО «СУ-

ЭК-Красноярск», стабилизирует объем добычи угля на уровне 4,0 млн. тонн в год. С учетом роста цен на уголь объем отгружен-
ных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2030 году увеличится в 2,2 раза и достигнет 6341,7 млн. 
руб. против  2941,4 млн. руб. – в 2015 году. Индекс производства в 2030 году к уровню 2015 года составит 116,5%. 

В Назарово работает сервисное предприятие СУЭК - ООО «Назаровское горно-монтажное наладочное управление», которое 
в 2022-2023 годах  планирует на площадях действующего цеха открыть цех по изготовлению крупногабаритных узлов для горной 
техники (например, стрел для драглайнов) и выпуску ставов для конвейеров (железных каркасов, на которых размещаются ро-
лики и лента конвейера). Открытие данного цеха позволит создать на предприятии 16 новых рабочих мест.

Металлургическое производство и производство металлических изделий:
Развитию промышленного потенциала города и повышению конкурентоспособности производимой продукции будет спо-

собствовать выход из банкротства  на проектную мощность завода ООО «Восточно-Сибирский завод металлоконструкций» (в 
н.в. правопреемник- ООО «ЗМК»), в этом случае планируется к 2030 году в 2,7 раза увеличить объем производства металлокон-
струкций в стоимостном выражении, что составит 1873,5 млн.рублей против 693,9 млн.рублей- в 2015 году.  При этом выход на 
проектную мощность позволит  провести на заводе модернизацию оборудования, а также начать к 2030 году цинкование метал-
локонструкций и создать 30-35 новых рабочих мест.

Горячее цинкование — это пользующийся популярностью и известный во всем мире способ защиты стальных конструкций 
от коррозии. Преимущества данного способа защиты очевидны и проверены многолетней эксплуатацией оцинкованных изде-
лий на территории РФ, Европы, США и других стран мира: надежность, простота, эффективность, экономичность. Потенциаль-
ная продукция завода с учетом использования технологии горячего цинкования может быть представлена изделиями для раз-
личных отраслей народного хозяйства, в том числе: строительства, энергетики, промышленности, дорожного строительства, 
городской инфраструктуры, связи, сельского хозяйства. 

В 1,5 раза увеличит в 2030 году к уровню 2015 года объем производства стальной дроби ООО «Назарово-Металлургсер-
вис», выручка от продажи продукции данного предприятия в действующих ценах увеличится за этот же период почти в 2 раза.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды:
Реализация в 2013 году инвестпроекта по реконструкции энергоблока № 7 Назаровской ГРЭС дала возможность сохранить 

стабильную численность работников станции в ближайшие годы и обеспечить в 2030 году производство 9,47 млрд.квт.ч электро-
энергии (к уровню 2015 года рост 211,4%) и 1,1 млн. Гкал тепловой энергии, в стоимостном выражении объем выручки на данном 
предприятии в 2030 году составит 21,25 млрд. рублей против 8,06 млрд. руб. – в 2015 году. Основной проблемой АО «Назаров-
ская ГРЭС»  является только невостребованность электроэнергии, производимой на данном предприятии (Федеральный сете-
вой оператор приобретает не более 4,5 млрд. квт.ч., т.к. предпочтение отдается гидроэлектростанциям).

С учетом намеченных к реализации мероприятий к 2030 году планируется рост промышленного производства (продукция 
предприятий по добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производств, по производству и распределению электроэнер-
гии) до 23787,3 млн. руб. или в  1,5раза к 2015 году (15452,8 млн. руб.). Индекс производства по разделам C, D, E в 2030 году к 
уровню 2015 года составит  120,0%.

Доля промышленного производства в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в целом по городу  
в 2030 году (25278,75 млн. руб.)  составит 94,1% (в 2015 году – 90,8%). Доля услуг транспорта и связи составит 3,8% (или 972,5 
млн. руб.), строительства – 1,6% (406,3 млн. руб.). 

В долгосрочной перспективе крупнейшими предприятиями города по-прежнему будут АО «Назаровская ГРЭС», АО  «Раз-
рез Назаровский»; ООО «Завод металлоконструкций» (с учетом цеха горячего цинкования металлоконструкций как завершаю-
щего технологического передела),  ОАО «Фирма Энергозащита» Назаровский филиал «Завод ТИиК».

Развитие конструктивного диалога с собственниками предприятий, направленного на взаимовыгодное сотрудничество, по-
вышение налоговой отдачи, участие бизнеса в реализации социальных проектов и программ органов местного самоуправления, 
а также поддержка местных товаропроизводителей способствует развитию промышленного потенциала города.

Развитие социальной сферы города
На основе анализа естественного и миграционного приростов (убыли) населения  и тенденций демографических процес-

сов, к 2030 году в городе Назарово прогнозируется перелом негативных тенденций в демографической ситуации: к 2030 году 
- стабилизация уровня смертности населения (в размере 16,7 чел. на 1000 чел населения). Прогноз численности населения к 
2030 году составляет 47,50 тыс. человек. 

Динамика доходов населения города Назарово, как и ранее, будет зависеть преимущественно от объемов производства и 
величины доходов в базовом секторе экономики. Рост заработной платы в базовом секторе экономики предполагается за счет 
роста производительности труда на существующих производствах, развития малого и среднего предпринимательства. Увели-
чение доходов жителей города будет обеспечено также через реализацию мероприятий в части повышения заработной платы 
работникам бюджетной сферы, а также мер социальной поддержки малообеспеченных слоев населения. 

Развитие и модернизация отраслей социальной сферы, проведение мероприятий по обеспечению современной матери-
ально-технической базы, совершенствование системы управления и финансирования, обеспечат            к 2030 году  значитель-
ную положительную динамику показателей качества жизни населения – продолжительности жизни и состояния здоровья, уров-
ня культуры и образования, социальной защищенности. 

К 2030 году прогнозируется  достижение следующих показателей развития социальной сферы:
уменьшение количества предоставляемых документов, сокращение сроков рассмотрения заявлений граждан за счет пере-

хода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде;  
своевременное и в полном объеме выполнение обязательств  по социальной поддержке всех категорий граждан, имеющих 

на неё право в соответствии с действующим законодательством, и обратившихся     за её получением;
решение проблем удовлетворения потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем ухо-

де. Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения,       в общем числе граждан, обра-
тившихся за их получением, составит не менее 99,7% ежегодно;

обеспечение обучающихся общего образования возможностью для проявления своих способностей через участие в олим-
пиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня;

создание для всех детей – инвалидов  и детей с ограниченными возможностями здоровья условий для получения качествен-
ного дошкольного и общего образования;

Приложение № 1 к Стратегии социально-экономического развития  города Назарово до 2030 года

обеспечение дошкольной образовательной услугой  детей в возрасте 1 -6 лет, за счет уплотнения групп старшего и под-
готовительного возраста;

создание для детей в возрасте от 5 до 18 лет условий для занятий дополнительным образованием, в том числе за счет рас-
ширения направлений, путем ввода дополнительной общеразвивающей программы технической направленности «Агрокластер 
- территория возможностей», реализуемой в сетевой форме, являющейся залогом успешности допрофессионального самооб-
разования, отвечающей на основные вызовы современного общества; 

формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи, повышение 
уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения;

улучшение состояния здоровья населения и увеличение продолжительности жизни за счет развития и совершенствования 
системы здравоохранения, обеспечения доступности и повышения качества предоставления медицинских услуг, проведения 
мероприятий по диспансеризации населения; оздоровления граждан пожилого возраста и инвалидов на базе (КГАУСОН) крае-
вого геронтологического центра «Тонус» (по объему и качеству лечения в Красноярском крае - признанный лидер);

обеспечение для всех жителей города, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, ус-
ловий для систематических занятий физической культурой и спортом, за счет строительства  спортивных объектов и оснаще-
ния их современным спортивным оборудованием;

обеспечение для всех жителей города доступа к культурной деятельности и культурным ценностям за счет развития ин-
фраструктуры отрасли культура и использования новейших коммуникационных технологий;

создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на повышение рождаемости, формирование ценно-
стей семейной культуры и образа успешной молодой семьи. 

Развитие инфраструктуры города
К 2030 году город Назарово должен стать городом, в котором хотелось бы жить, городом с комфортными и  безопасны-

ми условиями для проживания граждан. Реализация стратегических мероприятий позволит достичь следующих результатов:
-обеспечение населения города комфортным для проживания жильем, уровень обеспеченности жильем составит 29,46 

кв. м. на одного жителя;
-улучшение технического состояния многоквартирных домов;
-повышение надежности работы инженерного оборудования жилищного фонда, обеспечивающего стабильное снабже-

ние населения коммунальными ресурсами;
-улучшение состояния городских дорог, внутриквартальных проездов и дворовых территорий, в том числе и за счет актив-

ного участия в федеральной программе «Городская комфортная среда»;
-обеспечение безопасного движения на автомобильных дорогах города;
-обеспечение современного архитектурного и ландшафтного облика города с сохранением существующих зеленых объ-

ектов «Березовая роща» и «Сосновый бор».
Ожидаемые результаты реализации Стратегии социально-экономического развития отражены в приложении №  2 к Стра-

тегии социально-экономического развития муниципального образования. 

6. Механизмы реализации Стратегии  социально-экономического развития города Назарово  
Одним из основных инструментов реализации стратегии являются муниципальные программы города Назарово. Муници-

пальные программы содержат качественные и количественные целевые ориентиры, позволяющие делать выводы о ходе реа-
лизации стратегии, объемы финансовых средств, необходимые для реализации программных мероприятий, а также степени 
достижения генеральной цели стратегии (приложение № 4 к Стратегии социально-экономического развития города Назаро-
во  на период до 2030 года). На уровне мониторинга муниципальных программ отслеживается эффективность конкретных про-
граммных мероприятий.

Кроме того, стратегия является концептуальной основой изменения и реализации Генерального плана города Назарово. 
Основой успешной реализации стратегии являются конкретные механизмы реализации стратегии: 
• нормативно-правовой; 
• организационно-управленческий; 
• финансово-экономический;
• информационно-коммуникационный;
• образовательный.
Нормативно- правовой механизм предусматривает формирование системы муниципальных правовых актов, регламенти-

рующих процесс реализации Стратегии, в том числе разработку плана мероприятий по реализации Стратегии, разработку и 
корректировку муниципальных программ, корректировку документов территориального планирования муниципальных образо-
ваний, а также совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы в целях реализации Стратегии. 

Организационно-управленческие механизмы  предусматривают создание системы стратегического управления, включая 
организацию взаимодействия исполнительных, представительных органов муниципального образования и заинтересованных 
сторон (населения, общественности, бизнеса, науки) в процессе реализации Стратегии. 

Финансово-экономические механизмы включают меры в области реализации инвестиционной, инновационной, налого-
вой, бюджетной, тарифной, инфраструктурной политики, направленные на создание условий для привлечения инвесторов, по-
вышение заинтересованности органов местного самоуправления в участии в краевых, федеральных программах и проектах. 
Следующим инструментом реализации Стратегии является реализация частных коммерческих и социальных проектов, соот-
ветствующих интересам развития города.  Сотрудничество с предприятиями АО  «СУЭК-Красноярск»  - АО «Разрез Назаров-
ский», ООО «НГМНУ» и АО «Назаровская ГРЭС»  носит долгосрочный и системный характер.  

Важным инструментом является также муниципально-частное партнерство (в формах аренды или концессии), развитие 
которого позволит привлекать бизнес в финансирование инфраструктурных проектов в сферах строительства, ЖКХ, городско-
го транспорта и др. Ключевыми моментами в использовании инструментария муниципально-частного партнерства являются 
долгосрочный характер партнерства, открытый конкурсный характер выбора партнера, четкое определение инвестиционных 
обязательств и гарантий. 

В качестве инструмента реализации стратегии также используются соглашения и договоры, позволяющие привлекать внеш-
ние ресурсы и согласованно активизировать совместные стратегические действия, в том числе с Правительством и отраслевы-
ми министерствами Красноярского края, а также с другими муниципальными образованиями края.

Информационно-коммуникационный механизм направлен на обеспечение открытости участия населения и общественно-
сти в решении вопросов местного значения, развитие гражданского общества, включая реализацию молодежной политики, под-
держку и развитие форм самоорганизации граждан, способов их привлечения, взаимодействия и информационного обмена.

В реализации Стратегии участвуют не только органы местного самоуправления  города Назарово, но и другие заинтере-
сованные организации, принимавшие участие в формировании и обсуждении Стратегии. Среди них: территориальные подраз-
деления федеральных органов власти, органы местного самоуправления, промышленные предприятия, организации образо-
вания, бизнес, общественные объединения.

Важная роль в подготовке Стратегии была отведена Совету по улучшению инвестиционного климата  города Назарово, 
созданного постановлением администрации города от 09.10.2013 № 1987-п «О создании Совету по улучшению инвестицион-
ного климата  города Назарово». В состав Совета по улучшению инвестиционного климата  города Назарово вошли все руково-
дители крупных и средних предприятий города.

Задачами данного Совета является разработка предложений по решению вопросов, отнесенных к компетенции органов 
местного самоуправления по муниципальной  поддержке инвестиционных процессов и стимулированию инвестиционной актив-
ности на территории города Назарово, определение приоритетных направлений социально-экономического развития города в 
сфере осуществления инвестиционной деятельности совместно с администрацией города, содействие в создании условий для 
рационального размещения производительных сил на территории города Назарово и так далее. 

Координатором реализации Стратегии социально-экономического развития города Назарово  на период до 2030 года яв-
ляется отдел экономического развития  администрации города. 

Реализация Стратегии предполагает регулярную мониторинг ее реализации, в том числе и независимыми экспертами. 
Как уже сказано, муниципальные программы являются инструментальной базой механизма реализации стратегии. 
Контроль исполнения
Ход исполнения Стратегии будут контролировать все участники ее разработки. При этом будет проводиться регулярная 

оценка промежуточных результатов.  Координатор реализации Стратегии - отдел экономического развития администрации го-
рода, который тесно взаимодействует с представителями региональных властей, федеральными органами власти, представи-
телями заинтересованных организаций и гражданским обществом.

В современных условиях Стратегия социально-экономического развития города не может оставаться неизменной на про-
тяжении всего периода реализации. Актуальность и эффективность системы стратегического планирования будут обеспечены 
корректировкой Стратегии  в связи с корректировкой документов стратегического планирования (в первую очередь муници-
пальных программ), изменений законодательства и ситуации в экономике  города и края.
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Приложение № 2 к Стратегии социально-экономического развития города Назарово до 2030 года

Динамика основных социально-экономических показателей муниципального образования до 2030 года

№ п/п Наименование показателя Ед.
изм.
 

Отчет, годы Оценка 
2018

Прогнозный период, годы

2014 2015 2016 2 0 1 7  
б а з о -
вый 

2020 2025 2030

Демографическая ситуация и здравоохранение

1 Среднегодовая численность на-
селения 

тыс. чел. 51,253 50,86 50,524 50,194 49,807 49,159 47,911 47,501

2 Коэффициент естественного приро-
ста (убыли) населения

на 1 000 
чел.

-4,20 -3,80 -5,2 -4,9 -4,88 -5,1 -4,7 -3,7

3 Общий коэффициент рождаемости на 1 000 
чел. на-
селения

11,80 13,20 11,7 11,1 11,7 12 12,6 13,1

4 Общий коэффициент смертности на 1 000 
чел. на-
селения

16,00 16,93 16,9 16 16,6 17,1 17,3 16,7

5 Коэффициент миграционного приро-
ста (снижения)

на 10 000 
чел. на-
селения

-29,66 -44,24 0,99 -31,9 -25 -13 11,9 37,3

6 Темп роста реальной начисленной за-
работной платы работников организа-
ций (без субъектов малого предпри-
нимательства) к базовому году

% 102,8 94,4 99,0 102,9 106,1 102,5 103,5 104

7 Уровень зарегистрированной безра-
ботицы на конец периода

% 0,9 1 1 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7

Социальная сфера

8 Доля дневных муниципальных обще-
образовательных организаций, соот-
ветствующих современным требова-
ниям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразователь-
ных  организаций

% 83,33 84 85 85 85 100 100 100

9 Доля детей в возрасте 1 -6 лет, получа-
ющих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержа-
нию в муниципальных дошкольных об-
разовательных  организациях в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет

% 69,7 74 75,6 73,3 74 74 76 77

10 Доля населения, систематически за-
нимающегося физической культурой 
и спортом

% 44,98 46,9 34,14 36,35 38,36 42,36 50,1 58,6

11 Доля лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов, си-
стематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в об-
щей численности данной категории 
населения

% 4,5 4,9 4,9 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4

12 Доля обучающихся и студентов, си-
стематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в об-
щей численности обучающихся и 
студентов

% 88,5 93,5 91,94 92,15 92,45 93,05 94,55 96,05

13 Уд. вес населения, участвующего в 
платных культурно-досуговых  меро-
приятиях, проводимых муниципаль-
ными учреждениями культуры

% 108,0 108,5 109,1 109,9 110,0 110,9 111,4 112,0

Экономический потенциал

13 Число субъектов малого и средне-
го предпринимательства на 10 000 
жителей

ед. 286,63 273,83 211,92 254,05 298,35 305,95 325,2 330,1

14 Доля занятых в сфере малого и сред-
него предпринимательства в общей 
численности занятых в экономике

% 30,85 29,92 26,54 28,95 29,15 29,53 29,80 30,10

15 Темп роста объема отгруженных това-
ров промышленного производства по 
полному кругу организаций, к базово-
му году в сопоставимых ценах

% 105,3 97,6 95,24 99,8 100 100 100 100

16 Темп роста объема производства про-
дукции сельского хозяйства в хозяй-
ствах всех категорий к базовому году 
в сопоставимых ценах

% 109,32 100,00 100,00 87,45 98,98 105,06 107,60 110,78

17 Темп роста объема инвестиций в ос-
новной капитал к базовому году в со-
поставимых ценах

% 7,12 92,18 95,8 131,1 103,9 100,4 101 102

Комфортная среда проживания

18 Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одно-
го жителя

кв.м/чел. 24,8 25,1 25,3 25,4 25,8 26,4 28,27 29,46

19 Ввод в действие жилых домов на од-
ного жителя

кв.м/чел. 0,32 0,12 0,04 0,07 0,09 0,13 0,21 0,25

20 Доля многоквартирных домов, требу-
ющих капитального ремонта, в общем 
количестве многоквартирных домов

% 93,04 93,04
93,0

92,98 92,78 91,76 90,51 89,30

21 Удельный вес общей площади жилищ-
ного фонда, оборудованной:

21.1 водопроводом % 98,57 99,20 99,25 99,30 99,32 99,34 99,36 99,39

21.2 канализацией % 83,12 83,82 83,85 83,89 84,06 84,47 85,04 85,59

21.3 отоплением % 82,40 82,64 82,69 82,71 82,88 83,32 83,93 84,52

21.4 горячим водоснабжением % 81,24 80,89 80,92 80,98 81,15 81,63 82,30 82,95

22 Доля утилизации твердых комму-
нальных отходов в общем объеме 
образующихся твердых коммуналь-
ных отходов

% 0 0 0 0 0 40 40 40

Приложение № 3 к Стратегии социально-экономического города Назарово до 2030 года

Перечень значимых инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории муниципального 
образования г. Назарово до 2030 года

№ п/п Наименование проекта, объекта Сроки реали-
зации

Планируемые ис-
точники финанси-
рования

Ожидаемые результаты реализации

Проекты федерального и регионального уровня, реализуемые на территории муниципального образования

1 Промышленный комплекс, транспортная, энергетическая и коммунальная инфраструктура

1.1.

2 Объекты социальной сферы, комплексного жилищного строительства, общественно-делового назначения

2.1. Строительство нового здания физкультур-
но-спортивного центра

ввод 2018 год Краевой бюджет Увеличение числа граждан, занимающих-
ся спортом

2.2. Строительство спортивного зала МБОУ 
«СОШ №2» общей площадью 648,5 м2

2019-2020 Краевой бюджет Улучшение условий для занятий школьников 
в соответствии с действующими стандартами

2.3. Строительство жилья 2018-2030 Средства краевого 
бюджета, частные 
средства

Ввод жилья за счет выделения средств из кра-
евого бюджета в целях реализации мероприя-
тий программы переселения граждан из ава-
рийного жилья, привлечения средств индиви-
дуальных застройщиков и развития системы 
ипотечного кредитования

Проекты, приоритетные на муниципальном уровне

1. Промышленный комплекс

1.1. Создание  цеха ООО НГМНУ по  изготовле-
нию крупногабаритных узлов для горной 
техники  и выпуску ставов для конвейеров  
на имеющихся площадях

2022-2023 Частные средства Развитие промышленного комплекса города, 
создание  16 новых рабочих мест

1.2. Строительство цеха горячего цинкования 
металлоконструкций в ООО «ЗМК»

2025-2030 Частные средства Развитие промышленного комплекса города, 
создание  30-35 новых рабочих мест

1.3. Строительство завода по производству  
минеральной продукции

2028-2030 Частные средства Развитие промышленного комплекса города, 
создание  120-150 новых рабочих мест

2. Транспортная, энергетическая и комму-
нальная инфраструктура

3. Объекты социальной сферы, комплексного жилищного строительства, общественно- делового назначения

Приложение № 4 к Стратегии социально-экономического  развития города Назарово до 2030 года
 

Перечень муниципальных программ,
необходимых для реализации Стратегии социально-экономического развития города Назарово  до 2030 года

(с учетом приоритетов социально-экономического развития города)

№ п/п Наименование программы

Приоритет 1. «Человеческий потенциал» 

1 Муниципальная программа «Развитие образования города Назарово» 

2 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово»

3 Муниципальная программа «Развитие культуры  в городе Назарово»

4 Муниципальная программа «Молодежь города Назарово в XXI веке»

5 Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения  доступным и комфортным жильем граждан города Назарово»

6 Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности»

7 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Назарово»

8 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения города» 

9 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово»

Приоритет 2. «Условия для инвестиций и развития предпринимательства»

10 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» 

11 Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Назарово»

Приоритет 3. « Эффективное управление»

12 Муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества в городе  Назарово»

13 Муниципальная программа «Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» 

14 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

15 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

16 Муниципальная программа  «Профилактика и противодействие коррупции в городе Назарово»  

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.03.2019              г. Назарово          №   378  - п

О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей  и подростков в летний период 2019 года
На основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8–3618 «Об обеспечении прав 
детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», постановления правительства Красноярского края 
от 31.12.2009 № 688-п «Об утверждении краевых государственных нормативов услуг, оказываемых организациями 
отдыха детей и их оздоровления», Закона Красноярского края №5-1533 от 19.04.2018 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края», в целях обеспечения организованного от-
дыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2019 года, статьи 7 Устава города Назарово,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-

ков в летний период 2019 года, утвердить состав (приложение №1).
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в г. Назарово летней оздоровительной кампании 

2019 года (приложение №2).
3. Утвердить плановые показатели по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019 году (при-

ложение №3).
4. Установить распределение средств на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

в летний период 2019 года: 
- на организацию отдыха детей и их оздоровления с частичной оплатой стоимости путевки за счет средств кра-

евого бюджета из расчета 70% средней стоимости путевки в загородном оздоровительном лагере «Спутник» муни-
ципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом школьника» (далее ЗОЛ 
«Спутник» МБОУ ДО «ДШ») в размере 3 403 200,00 рублей на 259 путевок, стоимость путевки составит 18 771 рублей. 

Оплата стоимости путевки в части, превышающей частичную оплату стоимости путевки, осуществляется за 
счет средств родителей (законных представителей), работодателей, профсоюзных организаций, иных источников, 
не запрещенных законодательством РФ и поступает на лицевой счет МБОУ ДО «Дом школьника», открытый в УФК 
по Красноярскому краю;

- на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей-сирот и детей оставшихся без попечения родите-
лей с  полной оплатой стоимости путевки за счет средств краевого бюджета (далее – бесплатные путевки)  в разме-
ре 919 800,00 рублей на приобретение 49 путевок в ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ»;

- предоставление опекунам (попечителям), приемным родителям детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, компенсации стои-
мости путевки и проезда в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации - при 
наличии медицинских показаний), расположенные на территории края, проезда к месту лечения (отдыха) и обратно 
в случае самостоятельного приобретения ими путевок и оплаты проезда; в размере    95 500,00 рублей на компен-
сацию стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно.

-  на организацию двухразового питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, за счет 
средств краевого бюджета из расчета 70% от полной стоимости в размере 2 925 500,00 рублей для 1322 детей. 
Размер стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыва-
нием на одного ребенка в день составляет 150,54 рубля. Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей в части, превышающей размер частичной опла-
ты стоимости питания, осуществляется за счет средств родителей (законных представителей), работодателей, про-
фсоюзных организаций и иных источников, не запрещенных законодательством РФ и поступают на лицевые счета 
образовательных организаций, спортивных школ, открытых в УФК по Красноярскому краю. По МКОУ «ООШ №17» 
средства поступают в доход бюджета города на лицевой счет администратора доходов – управление образования 
администрации города Назарово, открытый в УФК по Красноярскому краю.

5. Установить продолжительность оздоровительной смены в лагерях с дневным пребыванием при муниципаль-
ных образовательных организациях, в ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ» не менее 21 календарного дня.

6.Установить на муниципальном уровне уполномоченными органами по организации отдыха и оздоровления и 
занятости детей следующих категорий:

- управление образования администрации г. Назарово (Гаврилова) - в отношении детей – сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, с  полной оплатой стоимости путевки за счет средств краевого бюджета, детей с 
частичной оплатой стоимости путевки за счет средств краевого бюджета;

- управление социальной защиты населения (Лебедева) – в отношении детей из малоимущих семей, детей – 
инвалидов, детей из многодетных семей.

7. Управлению образования администрации города (Гаврилова):
7.1. Осуществлять на муниципальном уровне координацию организации отдыха, оздоровления и занятости де-

тей в 2019 году;
7.2. Осуществить информирование населения г. Назарово по вопросам организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 2019 году в срок до 15 апреля 2019 года;
7.3. Обеспечить проведение мониторинга организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019 году;
7.4. Обеспечить получение образовательными организациями положительного санитарно-эпидемиологиче-

ского заключения о соответствии санитарным правилам зданий строений, сооружений, помещений, оборудова-
ния и иного имущества. 

7.5. Обеспечить в срок до 15.05.2019 заключение договоров на поставку  продуктов питания, проведение ака-
рицидных мероприятий, мероприятий по дезинсекции и дератизации,  договор со специализированным охранным 
учреждением (предприятием) на организацию охраны ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ»  в летний период 2019 года;

7.6. Организовать работу по сбору заявлений от родителей на получение путевок в  ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ»;
7.7. Организовать на базе муниципальных общеобразовательных организаций, организаций дополнительно-

го образования  лагеря с дневным пребыванием детей, создать условия для реализации образовательных и вос-
питательных программ;

7.8. Предоставить в муниципальную комиссию в срок до 15 мая 2019 года списки детей, направляемых на от-
дых в лагеря с дневным пребыванием детей при образовательных организациях, подведомственных управлению 
образования;

7.9. Обеспечить своевременное заключение договоров между образовательными организациями и родителя-
ми (законными представителями) на организацию отдыха и оздоровления ребенка;

7.10. Обеспечить своевременное исполнение планов – заданий по улучшению санитарно – эпидемиологиче-
ской обстановки и выполнению требований санитарного законодательства, согласованных с территориальным от-
делом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске по итогам приемки лагерей в 2019 году;

7.11. До 30.04.2019 представить для согласования в межведомственную комиссию по организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей и подростков списочный состав работников лагерей с дневным пребыванием детей;

7.12. Совместно с отделом по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Назаров-
ский» (Шкуратова), комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города (Турбова) 
обеспечить занятость несовершеннолетних, состоящих на учете  в ОДН МО МВД России «Назаровский» и КДН и ЗП 
администрации города;

7.13. Осуществлять контроль выполнения требований и норм противопожарной безопасности, назначения лиц, 
ответственных за соблюдение требований противопожарной безопасности в лагерях с дневным пребыванием детей, 
проведения инструктажа обслуживающего персонала и педагогических работников  о мерах пожарной безопасности;

7.14. Совместно с отделом надзорной деятельности по г. Назарово и Назаровскому району (Коробицын) орга-
низовать проведение с детьми занятий  по изучению правил пожарной безопасности в лагерях с дневным пребыва-
нием детей при муниципальных образовательных организациях согласно графику,  проведение тренировочных за-
нятий по эвакуации детей и персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, до 15.05.2019 согласовать 
график проведения тренировочных занятий;

7.15. Осуществлять контроль допуска детей в лесную зону при наличии прививок против клещевого энцефалита;
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7.16. Информировать территориальный отдел управления Роспотреб-
надзора по Красноярскому краю в г. Ачинске, ОГИБДД МО МВД России 
«Назаровский» о выездах организованных групп детей за пределы горо-
да Назарово;

7.17. Осуществлять контроль организации воспитательного процесса в 
лагерях с дневным пребыванием детей и в ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО  «ДШ»;

7.18. Предоставлять в министерство образования Красноярского края 
ежемесячный отчет о подготовке муниципального образования к началу оз-
доровительной кампании 1 числа текущего месяца, начиная с марта 2019 
года, ежедневную оперативную информацию о ходе летней оздоровитель-
ной кампании;

7.19. Организовать мониторинг проведения летней оздоровительной 
кампании предприятиями, учреждениями, организациями города (незави-
симо от форм собственности и ведомственной принадлежности).

8. Рекомендовать краевому государственному бюджетному учреждению  
здравоохранения «Назаровская районная больница» (Милицын):

8.1. Организовать в 2019 году санаторно – курортное лечение детей с 
учетом медицинских показаний;

8.2. Обеспечить лагеря с дневным пребыванием детей при образо-
вательных организациях, необходимыми медикаментами, медицински-
ми кадрами;

8.3. Оказать содействие в подборе медицинских кадров для ЗОЛ «Спут-
ник» МБОУ ДО «ДШ»;

8.4. Обеспечить контроль за медицинским обслуживанием детей в  ЗОЛ 
«Спутник» МБОУ ДО «ДШ», лагерях с дневным пребыванием детей при му-
ниципальных образовательных организациях.

9. Отделу культуры администрации города (Гурулев):
9.1. Согласно утвержденному плану организовать проведение куль-

турно – массовых мероприятий для детей и подростков в летний период;
9.2. Обеспечить организацию отдыха, оздоровления творчески ода-

ренных детей;
10. Отделу спорта, молодежной политики администрации города (Ста-

риков):
10.1. Обеспечить организацию на базе МАУ «Спортивная школа олим-

пийского резерва» г. Назарово Красноярского края (далее – МАУ «СШОР»)  
и МАУ «Спортивная школа» г. Назарово Красноярского края (далее  -МАУ 
«СШ») лагерей с дневным пребыванием детей, создать условия для реали-
зации воспитательных, оздоровительных программ;

10.2. Предоставить в муниципальную комиссию в срок до 15 мая 2019 
года списки детей, направляемых на отдых в лагеря с дневным пребывани-
ем детей при МАУ «СШОР», МАУ «СШ»;

10.4. Совместно с  директором МБУ «ММЦ «Бригантина» (Леднева): ор-
ганизовать работу по трудовому воспитанию для несовершеннолетних граж-
дан в возрасте 14 – 18 лет;

10.5. Провести конкурс проектов по трудовому воспитанию несовер-
шеннолетних граждан и молодежи;

10.6. Проводить совместно с управлением образования администрации 
города, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации города, отделом по делам несовершеннолетних МО МВД России 
«Назаровский» отбор кандидатур в трудовые отряды, обеспечить их работу, 
своевременное предоставление отчетной информации;

10.7. Скомплектовать группы подростков в действующие профиль-
ные лагеря;

10.8. Скомплектовать группы школьного, молодежного актива для от-
дыха в российских, краевых, международных лагерях;

11. МБОУ ДО «ДШ»:
11.1. Обеспечить:
- организованный отдых, оздоровление, занятость детей в возрасте 

от 7 до 18 лет;
- подготовку  ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ» к началу оздоровитель-

ной кампании, обеспечить их функционирование в период с июня по август 
2019 года включительно;

- проведение до начала оздоровительной кампании 2019 года текущего 
ремонта зданий и сооружений  ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ»;

- завершение до начала оздоровительной кампании 2019 года подго-
товку систем водоснабжения и канализации ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ»;

- получение положительного санитарно-эпидемиологического заклю-
чения  о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооруже-
ний, помещений, оборудования и иного имущества;

-  проведение акарицидных мероприятий на территории ЗОЛ «Спут-
ник» МБОУ ДО «ДШ»; 

- медицинское обслуживание детей в ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ» в 
течение летней оздоровительной кампании  2019 года;

- повышение квалификации старших воспитателей, шеф – поваров, ме-
дицинских сестер диетических;

- комплексную безопасность учреждения, исполнение краевого Стан-
дарта безопасности отдыха и оздоровления детей в ЗОЛ «Спутник» МБОУ 
ДО «ДШ»;

- страхование жизни и здоровья детей и подростков, отдыхающих в ЗОЛ 
«Спутник» МБОУ ДО «ДШ»;

- исправную работу технологического и холодильного оборудования в 
ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ»;

- наличие минерализированной полосы вокруг территорий ЗОЛ «Спут-
ник» МБОУ ДО «ДШ»;

- соответствие электросетей и электроустановок требованиям норма-
тивных документов;

- оборудование всех зданий и помещений автоматическими установ-
ками пожарной сигнализации, их исправность, заключение договора на об-
служивание;

- наличие системы оповещения и управления эвакуацией в случае воз-
никновения пожара;

- патрулирование в ночное время территорий лагеря с целью своевре-
менного выявления возможных возгораний;

- ежедневную передачу сведений по телефону «01» о количестве персо-
нала и детей, находящихся в ночное время в ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ»;

- проведение тренировочных занятий  по эвакуации детей и персонала 
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- исправность наружного противопожарного водоснабжения, водоис-
точников, соответствие запасов воды установленным нормам;

- исправность мотопомпы, обеспечить ее проверку не реже 1 раза в 10 
дней с забором воды и фиксацией результатов в журнале;

- обеспеченность зданий и помещений огнетушителями;
- обеспеченность обслуживающего персонала индивидуальными сред-

ствами защиты органов дыхания;
- наличие организационных приказов, инструкций о мерах пожарной 

безопасности, планов (схем) эвакуации, согласованных с государственной 
противопожарной службой;

- выполнение требований санитарного законодательства в объеме пла-
новых заданий, предъявленных территориальным отделом Управления Ро-
спотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинск;

- своевременное исполнение планов – заданий территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинск по 
итогам проверки лагерей в 2018 году;

- наличие у персонала документов, подтверждающих обучение ме-
рам противопожарной безопасности в специализированной организации;

- разработку инструкций по обеспечению безопасности детей при на-
хождении вблизи водоемов;

- проведение с детьми и работниками лагеря специальных занятий «Без-
опасность на воде», включающие отработку практических навыков безопас-
ного поведения на воде, практические занятия по оказанию доврачебной 
помощи при несчастных случаях;

- ежедневный осмотр объектов инфраструктуры, спортивных объектов 
с целью исключения любых опасных предметов, осмотр территории  лаге-
ря после природных катаклизмов (грозы, дождя, порывистого ветра и др.);

- информирование органов исполнительной власти края, органов мест-
ного самоуправления, а также надзорных органов в течение 2 часов с мо-
мента происшествия о случаях массового заболевания двух или более де-
тей; самовольных уходах детей с территории лагеря; аварийных ситуаций  
в электро- и водоснабжении, в сферах водоотведения, теплоснабжения, а 
также в области пожарной безопасности; проникновения на территорию, 

в здания и помещения лагеря посторонних лиц; причинения вреда  здоро-
вью ребенка или смерти, в том числе в пути следования в лагерь и обратно, 
в период проведения мероприятий вне территории лагеря; деяниях в отно-
шении ребенка, содержавших признаки преступления;

- обеспечить выведение сигнала 01 с приемно – контрольного прибора 
пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны;

- приведение систем наружного пожарного водоснабжения ЗОЛ «Спут-
ник» МБОУ ДО «ДШ» в соответствие с нормативами;

- выполнение огнезащитной обработки сооружений ЗОЛ «Спутник» 
МБОУ ДО «ДШ» в соответствии с нормативными документами;

- приведение путей эвакуации сооружений ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО 
«ДШ» в соответствии с нормами;

11.2. Назначить лиц, ответственных за противопожарное состояние объ-
ектов летнего отдыха, провести инструктаж обслуживающего персонала о 
мерах пожарной безопасности;

11.3.  В срок до 15.05.2019 заключить договоры на поставку  продуктов 
питания, проведение акарицидных мероприятий, мероприятий по дезин-
секции и дератизации,  договор со специализированным охранным учреж-
дением (предприятием) на организацию охраны ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО 
«ДШ»  в летний период 2019 года; 

11.4. До 15.05.2019 года организовать проверку списочного соста-
ва работников ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ» на предмет отсутствия у них 
судимости;

11.5. До 20.05.2019 представить в межведомственную комиссию по  
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков сведе-
ния об отсутствии судимости у сотрудников ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ»;

11.6. Создать условия для организации отдыха детей путем реализа-
ции летних модулей общеразвивающих программ дополнительного обра-
зования детей.

12. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Наза-
ровский» (Карзов):

12.1. Обеспечить установленные меры безопасности при организации 
перевозок детей к местам отдыха и обратно с учетом дальности перевоз-
ок и времени суток;

12.2. Осуществлять контроль организации охраны ЗОЛ «Спутник» МБОУ 
ДО «ДШ»;

13. Рекомендовать территориальному отделу управления Роспотреб-
надзора по Красноярскому краю в г. Ачинске (Шевелева):

13.1. Обеспечить санитарный надзор за подготовкой и текущий санитар-
но – эпидемиологический контроль за деятельностью ЗОЛ «Спутник» МБОУ 
ДО «ДШ», лагерей с дневным пребыванием детей;

13.2. Произвести проверку лагерей с дневным пребыванием детей при 
муниципальных  образовательных организациях, МАУ «СШОР», МАУ «СШ» и  
ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ» на их соответствие санитарно – эпидемио-
логическим требованиям с выдачей необходимых документов на открытие.

14. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по г. Назарово и На-
заровскому району ГУ МЧС России по Красноярскому краю (Коробицын), 
осуществлять надзор за подготовкой и деятельностью ЗОЛ «Спутник» МБОУ 
ДО «ДШ» в пределах территориальной компетенции.

15. Рекомендовать КГБУ «Центр занятости населения города Назаро-
во» (Левченко) направить несовершеннолетних граждан на временные ра-
бочие места в свободное от учебы время и летний период.

16. Управлению образования администрации города (Гаврилова), от-
делу спорта и молодежной политики администрации города (Стариков), 
МАУ «СШОР» (Лукьянов), МАУ «СШ» (Дивинец), КГБУ «Центр занятости на-
селения» (Левченко) до 15.05.2019 организовать подбор и подготовку ка-
дров специалистов, участвующих в проведении летней оздоровительной 
кампании 2019 года.

17. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреж-
дений (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежно-
сти), принять меры по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
работников в летний период 2019 года.

18. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреж-
дений при организации туристских походов, сплавов с участием детей, за 
десять дней до начала мероприятия письменно уведомлять руководителя 
администрации города о намерении совершить туристский поход, сплав, с 
указанием лиц, ответственных за жизнь и здоровье детей, маршрута сле-
дования; уведомлять в установленном порядке подразделения МЧС Рос-
сии, Роспотребнадзор.

19. Управлению образования администрации города (Гаврилова), от-
делу спорта и молодежной политики (Стариков),  МАУ «СШОР» (Лукьянов), 
МАУ «СШ» (Дивинец) предусмотреть в планах воспитательной работы уча-
стие детей и подростков в профориентационной акции «Большая переме-
на» с 01.06.2019 по 01.09.2019 года.

20. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское При-
чулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в 
сети ИНТЕРНЕТ.

21. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы города по социально-экономическим вопросам С.И. Ку-
риловича.

Глава города Назарово     С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на офици-
альном сайте администрации города Назарово в сети Интернет http://
nazarovograd.ru/documents/.

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2019           г.Назарово            № 325-п

Об утверждении Порядка предоставления, контроля за 
соблюдением условий предоставления средств субсидий 
на компенсацию части расходов граждан на оплату 
коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг, 
порядка возврата субсидий в случае нарушения условий 
их предоставления в городе Назарово на 2019 год

На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение Закона Красноярского края «Об отдельных  ме-
рах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», 
Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
края отдельными государственными полномочиями Красноярского края 
по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан 
за  коммунальные услуги», постановлением Правительства Красноярского 
края от 01.12.2014 № 7-2835«О реализации временных мер поддержки на-
селения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг", Постанов-
ления Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реали-
зации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за ком-
мунальные услуги», постановления Правительства Красноярского края от 
04.05.2017 № 256-п «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных 
мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»,  
статьи 7 Устава города Назарово

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления, контроля за соблюдением ус-

ловий предоставления средств субсидий на компенсацию части расходов 
граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг, 
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления 
в городе Назарово на 2019 год (приложение).

2. Постановление администрации города Назарово от 21.02.2018 № 
214-п «Об утверждении Порядка предоставления, контроля за соблюдени-
ем условий  предоставления средств компенсации части расходов граждан 
на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг, порядка 
возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления в горо-
де Назарово на 2018 год» признать утратившим силу.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за опубликовани-
ем в газете «Советское Причулымье», размещению на официальном сайте 
администрации города в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы города   С.И. Курилович
 

Приложение к постановлению администрации города 
от 18.03.2019 № 325-п

Порядок
предоставления, контроля за соблюдением условий предоставле-

ния средств 
субсидий на компенсацию части расходов граждан на оплату комму-
нальных услуг исполнителям коммунальных услуг, порядок возвра-

та субсидий в случае 
нарушения условий их предоставления в городе Назарово на 2019 

год

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления средств субсидий на компен-

сацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям 
коммунальных услуг (далее – Порядок) устанавливает перечень и порядок 
подачи документов, предоставляемых исполнителями коммунальных услуг 
для предоставления компенсации части расходов граждан на оплату комму-
нальных услуг, механизм и сроки перечисления компенсации части расходов 
граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в зна-
чениях, установленных жилищным кодексом Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими пре-
доставление коммунальных услуг гражданам, а также Законом Краснояр-
ского края «Об отдельных  мерах по обеспечению ограничения платы граж-
дан за коммунальные услуги».

2. Условия предоставления субсидии на компенсацию части рас-
ходов граждан на оплату коммунальных услуг

Субсидии на компенсацию части расходов граждан на оплату комму-
нальных услуг предоставляются исполнителям коммунальных услуг при со-
блюдении следующих условий:

2.1. плата граждан за коммунальные услуги в текущем месяце, рассчи-
танная    с применением предельного (максимального) индекса изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципаль-
ном образовании (далее – предельный индекс), не превышает плату граждан 
за коммунальные услуги в базовом периоде (декабрь предыдущего года);

2.2. исполнителями коммунальных услуг обеспечивается целевое ис-
пользование средств компенсации;

2.3. исполнители коммунальных услуг на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения         о 
предоставлении компенсации между уполномоченным органом местного 
самоуправления и исполнителем коммунальных услуг, должны соответство-
вать следующим требованиям:

2.4. отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

2.5. отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе

в соответствии с иными правовыми и иная просроченная задолжен-
ность перед местным бюджетом;

2.6. исполнитель коммунальных услуг не должен находиться в процессе 
реорганизации (за исключением индивидуального предпринимателя), лик-
видации, банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление хо-
зяйственной деятельности;

2.7.исполнитель коммунальных услуг не должен являться иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности пре-
вышает 50 процентов;

2.8. исполнитель коммунальных услуг не должен получать средства из 
краевого бюджета, местного бюджета в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами, муниципальными правовыми актами в целях воз-
мещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат, возникающих в связи применением предельного индекса 
при оказании коммунальных услуг.

3. Перечень и порядок подачи документов, предоставляемых ис-
полнителями коммунальных услуг для предоставления субсидии на 
компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, 
требования к их оформлению, и сроки их рассмотрения

3.1. Для получения субсидии на компенсацию части расходов граждан 
на оплату коммунальных услуг исполнители коммунальных услуг подают в 
администрацию города заявление по форме, согласно приложению №1 к 
Порядку с приложением документов, указанных в пункте 3.2. настоящего 
Порядка в срок до 01 апреля текущего года.

3.2. Исполнители коммунальных услуг предоставляют следующие до-
кументы:

1) реестр многоквартирных домов, содержащий адрес, общую пло-
щадь жилых помещений, количество граждан, зарегистрированных в уста-
новленном порядке в жилых помещениях, информацию о фактических объ-
емах коммунальных ресурсов, предоставленных по показаниям приборов 
учета в базовом периоде (декабре предыдущего календарного года),  наи-
менование ресурсоснабжающих организаций с указанием вида предостав-
ляемого коммунального ресурса, реквизиты документа, на основании кото-
рого управляющая организация, товарищество собственников жилья либо 
жилищный кооператив или иной специализированный потребительский ко-
оператив осуществляет управление многоквартирным домом;

2) копию свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, заверенную в установленном порядке;

3) копию выписки из единого государственного реестра юридических 
лиц, выданной территориальным органом Федеральной налоговой служ-
бы не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи заявления, заверенную 
в установленном порядке;

4) справку территориального органа Федеральной налоговой службы, 
подписанную ее руководителем (иным уполномоченным лицом), по состо-
янию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
руется заключение соглашения о предоставлении компенсации, подтверж-
дающую отсутствие у исполнителя коммунальных услуг задолженности по 
уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) справку территориального органа Федеральной налоговой службы, 
подписанную ее руководителем (иным уполномоченным лицом), подтверж-
дающую отсутствие сведений о прекращении деятельности исполнителя 
коммунальных услуг, а также содержащую сведения о том, что исполнитель 
коммунальных услуг находится (не находится) в процессе реорганизации или 
ликвидации, имеет (не имеет) ограничение на осуществление хозяйственной 
деятельности, что в отношении исполнителя коммунальных услуг возбуждено 
(не возбуждено) производство по делу  о несостоятельности (банкротстве;

6) справку территориального органа Федеральной налоговой службы, 
подписанную ее руководителем (иным уполномоченным лицом), подтверж-
дающую, что исполнитель коммунальных услуг не является иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
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крытия и представления информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

7) предварительный расчет размера компенсации, выполненный по фор-
мам, разработанным министерством промышленности, энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Красноярского края в соответствии с По-
рядком расчета размера субсидии на компенсацию части расходов граждан 
на оплату коммунальных услуг, согласно приложению № 1 к Постановлению;

8) копии договоров, заключенных исполнителем коммунальных услуг с 
ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных ресурсов, 
в целях обеспечения предоставления коммунальных услуг; 

9) копии документов, подтверждающих использование ресурсоснаб-
жающими организациями объектов коммунальной инфраструктуры в целях 
предоставления коммунальных услуг.

10) информацию, содержащую сведения о путях раскрытия информации 
согласно пунктам 5, 5.1 Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении Стандарта раскрытия информа-
ции организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами».

4. Порядок предоставления, контроля за соблюдением условий 
предоставления субсидии на компенсацию части расходов граждан 
на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг.

4.1. Перечисление средств субсидии на компенсацию части расходов 
граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг 
осуществляется на основании решения администрации города о предостав-
лении компенсации и соглашения о предоставлении субсидий на компен-
сацию, заключенного в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения 
о предоставлении субсидии.

Перечисление средств субсидии на компенсацию части расходов граж-
дан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг осу-
ществляется при условии целевого использования средств компенсации.

Под целевым использованием средств субсидии на компенсацию части 
расходов граждан на оплату коммунальных услуг понимается направления 
исполнителями коммунальных услуг полученных средств компенсации ре-
сурсоснабжающим организациям в полном объеме от начисленного разме-
ра платы граждан за коммунальные услуги.

4.2. Финансовое управление администрации города Назарово пере-
числяет средства субсидии на компенсацию части расходов граждан на 
оплату коммунальных услуг на счет администрации города после поступле-
ния средств из краевого бюджета на основании заявки администрации го-
рода и в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города.

4.3. Администрация города Назарово перечисляет средства субсидии 
на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг ис-
полнителям коммунальных услуги в соответствии с бюджетной росписью 
администрации города Назарово на расчетные счета исполнителей комму-
нальных услуг, открытые в российских кредитных организациях.

4.4. Перечисление средств субсидии на компенсацию части расходов 
граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг 
осуществляется администрацией города Назарово в срок до 20 числа те-
кущего месяца, на основании приложения №2 к Соглашению о предостав-
лении субсидии на компенсацию части расходов граждан на оплату комму-
нальных услуг, заключенному между администрацией города Назарово и ис-
полнителями коммунальных услуг.

4.5. Исполнители коммунальных услуг ежеквартально в срок до 10 чис-
ла месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют в админи-
страцию города данные о потребности и целевом использовании средств 
компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг по фор-
ме, согласно приложению №3 к настоящему Порядку.

Потребность в средствах компенсации формируется с учетом неизмен-
ного набора и объема потребляемых коммунальных услуг.

К данным раздела 4.6. информации о потребности и целевом использо-
вании средств субсидии на компенсацию части расходов граждан на опла-
ту коммунальных услуг части расходов граждан на оплату коммунальных 
услуг прикладывается расчет, подтверждающий сложившееся отклонение 
в отчетном периоде.

К данным раздела 4.6. информации прилагаются заверенные копии 
платежных поручений, подтверждающих направление исполнителем ком-
мунальных услуг.

На основании информации о потребности и целевом использовании 
средств компенсации за четвертый квартал исполнителями коммунальных 
услуг осуществляется возврат остатка неиспользованных субсидий или 
средств субсидий, использованных не по целевому назначению, в бюджет 
города Назарово в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом.

4.6. Субвенции, не использованные администрацией города Назарово, 
подлежат возврату в краевой бюджет.

4.7. Ответственность за целевое и эффективное использование суб-
сидий возлагается на получателей субсидий – исполнителей коммуналь-
ных услуг.

5. Порядок возврата субсидии на компенсацию части расходов 
граждан на оплату коммунальных услуг в случае нарушения условий 
их предоставления.

5.1. При нарушении исполнителем коммунальных услуг Условий предо-
ставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги (далее 
– Условия), а также представления исполнителем коммунальных услуг недо-
стоверных сведений, содержащихся в документах, представленных ими для 
получения субсидий на компенсацию части платы граждан за коммунальные 
услуги (далее – субсидия) уполномоченный орган местного самоуправле-
ния направляет уведомление о возврате в 10-дневный срок средств пере-
численных субсидий в бюджет города Назарово Красноярского края за пе-
риод, в котором были допущены нарушения Условий.

Уведомление направляется заказным письмом через отделения феде-
ральной почтовой связи с уведомлением о вручении.

5.2. Исполнители коммунальных услуг в течение 10 рабочих дней с мо-
мента получения уведомления обязаны произвести возврат в бюджет му-
ниципального образования ранее полученных сумм субсидий, указанных в 
уведомлении, в полном объеме.

В случае если исполнители коммунальных услуг не возвратили субсидии 
в установленный срок или возвратили не в полном объеме, орган местного 
самоуправления обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных 
сумм субсидий в бюджет муниципального образования Красноярского края.

5.3. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий исполнителем коммунальных услуг осуществляется органом фи-
нансового контроля города Назарово Красноярского края в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативно-пра-
вовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.04.2019        г. Назарово        № 507-п

"О внесении изменений в постановление администрации города Наза-
рово  от 07.11.2018 г. № 1728-п  "Об утверждении муниципальной про-
граммы "Создание условий для обеспечения  доступным и комфорт-
ным жильем граждан города Назарово" на 2019 год и плановый  пери-
од 2020-2021 годов"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 7 Устава города Назарово, постановлением администрации го-
рода Назарово от 02.11.2015 №1905-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
города Назарово», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Назарово  

от 07.11.2018 г. № 1728-п  "Об утверждении муниципальной программы "Соз-
дание условий для обеспечения  доступным и комфортным жильем граждан 

города Назарово" на 2019 год и плановый  период 2020-2021 годов" (далее - 
постановление):

1.1. В паспорте программы строку «Объем бюджетных ассигнований Про-
граммы» изложить в новой редакции: 

Объемы бюджетных 
ассигнований му-
ниципальной про-
граммы

Общий объем финансирования программы –  7 313,98238 
тыс. руб., в том числе:
2019 год – 4 425,66038  тыс. руб.; 
2020 год – 1 393,611 тыс. руб.;
2021 год – 1 494,711 тыс. руб.
в том числе:
- средства федерального бюджета - 1 090,10603 тыс. руб.:
2019 год – 1 090,10603 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.
- средства краевого бюджета Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ – 0,0 тыс. руб.:
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.
- средства краевого бюджета – 1 899,74335 тыс. руб.:
2019 год – 1 899,74335 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.
- средства местного бюджета – 4 324,133 тыс. руб.:
2019 год – 1 435,811 тыс. руб.;
2020 год – 1 393,611 тыс. руб.;
2021 год – 1 494,711 тыс. руб.

 1.2. В паспорте программы, разделе V «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюд-
жетных источников» изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования программы составляет 7 313,98238 тыс. руб., 
в том числе:

2019 год – 4 425,66038 тыс. руб.;
2020 год – 1393,611 тыс. руб.;
2021 год – 1494,711 тыс. руб."
1.3. В паспорте подпрограммы №3 «Обеспечение жильем молодых семей в го-

роде Назарово» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-
ложить в новой редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограм-
мы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприя-
тий подпрограммы составляет всего 4 892,48238 тыс. рублей:
2019 г. – 3 624,06038 тыс. руб.,
2020 г. – 634,211 тыс. руб.,
2021 г. – 634,211 тыс. руб.
федеральный бюджет
всего: 1 090,10603 тыс. руб.,
2019 год – 1 090,10603 тыс. руб.,
2020 год – 0 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб.
краевой бюджет:
всего: 1 899,74335 тыс. руб.,
2019 год – 1 899,74335 тыс. руб.,
2020 год – 0 тыс. руб.,
2021 год – 0 тыс. руб.
местный бюджет:
всего: 1 902,633 тыс. руб.,
2019 год – 634,211 тыс. руб.,
2020 год – 634,211 тыс. руб.,
2021 год – 634,211 тыс. руб.

1.4. В паспорте подпрограммы №3 «Обеспечение жильем молодых семей в го-
роде Назарово», четвертый абзац п. 4 «Характеристика основных мероприятий под-
программы» изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 – 2021 годы составля-
ет  4 892,48238 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 
090,10603 тыс. рублей, краевого бюджета 1 899,74335 тыс. рублей, местного бюд-
жета – 1 902,633  тыс. рублей.

2019 год:
За счет средств местного бюджета - 634,211 тыс. рублей;
За счет средств краевого бюджета - 1 899,74335 тыс. рублей;
За счет федерального бюджета -1 090,10603 тыс. рублей.
2020 год 634,211 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
2021 год 634,211 тыс. рублей за счет средств местного бюджета".
1.5. Приложение № 7 «Распределение планируемых расходов по подпрограмме 

и мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 1 к данному постановлению. 

1.6. Приложение № 5 «Распределение планируемых объемов финансирования 
муниципальной программы по источникам и направлениям расходования средств, в 
том числе в рамках адресной инвестиционной программы города» изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 2 к  данному постановлению. 

2. Постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» и разместить 
на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы города по социально-экономическим вопросам С.И. Куриловича.

Глава города   С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 
сайте администрации города Назарово в сети Интернет http://nazarovograd.
ru/documents/.

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.05.2019      г. Назарово         № 626-п

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации горо-
да Назарово от 22.07.2005 № 954-п «О подготовке Правил землепользования 
и застройки города Назарово»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Назарово от 

22.07.2005  № 954-п «О подготовке Правил землепользования и застройки горо-
да Назарово»:

1.1. Приложение 2 «Состав комиссии по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки города Назарово» изменить и изложить в новой редакции соглас-
но приложению.

2. Постановление администрации города Назарово от 17.01.201  № 38-п «О вне-
сении изменений и дополнений в постановление администрации города Назарово 
от 22.07.2005 № 954-п «О подготовке Правил землепользования и застройки  горо-
да Назарово» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и 
разместить на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместите-
ля главы города  С.И. Куриловича

Глава  города                                                                                        С.И. Сухарев     

 Приложение 2 к постановлению 

администрации города Назарово от 06.05.2019  №  626 -п

СОСТАВ

комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 

города Назарово

Председатель комиссии:

С.И. Сухарев глава города

Зам. председателя комиссии: 

С.И. Курилович первый заместитель главы города 

Секретарь комиссии: 
Н.П. Гаврилова      главный специалист  отдела градостроительства админи-

страции города                                                                    
Члены комиссии:
Н.В. Куклина    заместитель главы города 
С.В. Ищенко  начальник отдела градостроительства администрации города
И.И. Лютенко  начальник отдела по собственности и землепользованию ад-

министрации города 
Н.А. Никулин   начальник юридического отдела администрации города
О.А. Ворошилов председатель постоянной комиссии по промышленности, 

строительству и вопросам жизнеобеспечения Назаровского городского Совета де-
путатов (по согласованию)

А.Е. Щербаков председатель постоянной комиссии по собственности, зе-
мельным отношениям и экологии Назаровского городского Совета депутатов (по 
согласованию)

А.В. Шевелева начальник территориального отдела Управления Роспо-
требнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске (по согласованию)

Д.М. Коробицын начальник ОНД и ПР по г. Назарово и Назаровскому рай-
ону УНД ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю майор внутренней службы (по 
согласованию).

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.05.2019   г. Назарово                               №  614 -п

О внесении изменений в постановление администрации города от 
30.11.2017 № 1629-п  «О создании, хранении, использовании и вос-
полнении резерва материальных ресурсов в целях гражданской обо-
роны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории  муни-
ципального образования город Назарово»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 7 Устава города Назарово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Назаро-

во № 1629-п от 30.11.2017 «О создании, хранении, использовании и воспол-
нении резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории  муниципального обра-
зования город Назарово»:

1.1  Приложение 1 «Перечень держателей  резервов материальных ре-
сурсов в целях гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций на территории города Назарово»  изложить в редакции согласно при-
ложению  к настоящему постановлению.

2. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«Отделу безопасности и мобилизационной работы администрации го-

рода Назарово в срок до 31.10.2019 организовать мероприятия по утверж-
дению перечней поставщиков, подрядчиков, исполнителей в целях последу-
ющего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг, необходимых для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техноген-
ного характера».

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Советское Причулы-
мье» и разместить на сайте администрации города Назарово  в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города                                                                                        С.И. Сухарев

Приложение 1 к постановлению 
администрации города от _06.05.2019 №  614_ -п

Перечень 
держателей  резервов материальных ресурсов в целях гражданской 

обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
города Назарово

№ 
пп

Наименование держате-
лей  резервов

Номенклатура создаваемых резервов матери-
альных ресурсов

1. А д м и н и с т р а ц и я 
г.Назарово

Вещевое имущество, материально-техниче-
ские средства для жизнеобеспечения населе-
ния и для жилищно-коммунального хозяйства  
(согласно  перечней поставщиков, подрядчи-
ков, исполнителей в целях последующего осу-
ществления закупок у них товаров, работ, ус-
луг, необходимых для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера),  пределах средств, пред-
усмотренных на эти цели в местном бюджете

3. МУП «КШП» Продовольствие

4. КГБУЗ «Назаровская 
районная больница»

Медицинское имущество, 
медикаменты.

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.05. 2019       г. Назарово          № 623-п

О внесении изменений в постановление администрации города На-
зарово от 26.04.2017 № 629-п «О создании комиссии и утверждении 
Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации города Назарово»

 На основании Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних», постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 06.11.2013  №  995  «Об утверждении примерного положения 
о комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав», Закона Красноярско-
го края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», Закона Красноярского края 
от 26.12.2006 № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправ-

ления муниципальных районов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав», Устава города, в связи с ка-
дровыми изменениями,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:         
1.   Внести изменения в постановление администрации города Назаро-

во от 26.04.2017 № 629-п «О создании комиссии и утверждении Положения 
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции города  Назарово».

1.1.   Приложение № 1 к постановлению  администрации города Назаро-
во  от 26.04.2017 № 629-п «О создании комиссии и утверждении Положения 
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции города  Назарово»  изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 
от 24.09.2018 № 1215-п «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Назарово от 26.04.2017 № 629-п «О создании комиссии и 
утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации города Назарово». 

3. Постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье», раз-
местить на официальном сайте администрации города в сети «Интернет».

4.  Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города  Н.В. Куклину.

5.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его  офи-
циального опубликования в газете «Советское Причулымье»,  подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации города  в сети «Интернет».

Глава города                                                                                       С.И. Сухарев 



Продолжение на стр. 11
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среда
Приложение к постановлению администрации 

     города Назарово от 06.05.2019  № 623-п

 Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
  администрации города Назарово

1. Председатель комиссии – Куклина Наталья Валерьевна, замести-
тель главы города 

2. Заместитель председателя - Гаврилова Светлана Владимировна,  
руководитель управления образования администрации города Назарово

3.  Заместитель председателя  -   Лебедева Людмила Владимировна, 
руководитель управления социальной защиты населения администрации  
города Назарово

4.  Ответственный секретарь  -  Турбова Лариса Викторовна,  главный 
специалист  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ад-
министрации города Назарово

5.   Алимина Мария Васильевна - заведующая детской поликлиникой 
КГБУЗ «Назаровская РБ» (по согласованию)

6.  Гейнрих Светлана Анатольевна - заместитель директора государ-
ственного бюджетного учреждения  «ЦЗН г. Назарово» (по согласованию)

7. Гурулев Николай Николаевич - начальник отдела культуры админи-
страции города Назарово

8. Кандаков Сергей Владимирович - заместитель руководителя СО по 
Назаровскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю (по согласо-
ванию)

9. Качаева Светлана Валерьевна - специалист по работе  с несовершен-
нолетними комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ад-
министрации города Назарово

10. Леднева Ирина Анатольевна  -  директор МБУ «ММЦ «Бригантина» 
города Назарово, депутат Назаровского городского Совета депутатов (по 
согласованию)

11. Носова Наталья Юрьевна - представитель уполномоченного по пра-
вам ребёнка по Красноярскому  краю в  городе Назарово (по согласованию)

12. Русанова Лариса Витальевна - заведующая отделом по опеке и   по-
печительству в отношении несовершеннолетних управления образования 
администрации города Назарово

13. Стариков Лев Борисович - начальник отдела спорта и молодёжной 
политики администрации города Назарово

14. Рыков Егор Витальевич -  Врио начальника филиала по г. Назарово 
и Назаровскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю 
(по согласованию)

15. Шкуратова  Ольга Васильевна - заместитель начальника ПДН ОУПП 
и ПДН МО МВД России «Назаровский»  (по согласованию)

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.04.2019                                 г. Назарово                                    № 517-п

О внесении изменений в постановление администрации города № 
589-п от 05.05.2016 "Об утверждении методики определения норма-
тива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в муниципальном 
образовании - город Назарово"

Во исполнение Закона Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4225 "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края государственными полномочиями по обеспечению жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
не имеющих жилого помещения", Закона Красноярского края от 25.03.2010 
№ 10-4487 "О порядке обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий", Постановления Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 N 514-п "Об утверждении государственной Программы Красно-
ярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан Красноярского края", постановления администрации горо-
да Назарово  от 10.10.2013 № 1992-п "Об утверждении муниципальной про-
граммы "Молодежь города Назарово в XXI веке", 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Внести изменения в постановление администрации города № 589-

п от 05.05.2016 "Об утверждении методики определения норматива стоимо-
сти 1 кв. метра общей площади жилья в муниципальном образовании - го-
род Назарово".

  1.1. Абзац 2 пункта 3 приложения к постановлению администрации го-
рода изложить в следующей редакции:

один раз в год (в срок до 01 февраля) - для определения норматива стои-
мости 1 кв. метра общей площади жилья в муниципальном образовании - город 
Назарово, применяемой для обеспечения жилыми помещениями детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, для обеспечения жильем отдель-
ных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов.

2. Постановление вступает в силу в день следующий за днем его опубли-
кования в газете "Советское Причулымье".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме-
стителя главы города по социально-экономическим вопросам С.И.Куриловича.

Глава города                                                                                     С.И.Сухарев 

Российская Федерация Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 .04.2019  г. Назарово      № 535 - п

О внесении изменений в постановление администрации  города от 

25.08.2014 № 1580-п «О формировании фонда капитального ремон-

та в отношении многоквартирных  домов, расположенных на террито-

рии города Назарово, собственники помещений, в которых  не выбра-

ли способ формирования фонда капитального ремонта или выбран-

ный ими способ не был реализован» 

 В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 

федерации, Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об органи-

зации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах,  расположенных на территории Красноярского края», в соот-

ветствии  со ст. 16  Федерального  закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»,  ст. 7 Устава города 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Приложение № 1 к постановлению администра-

ции города от 25.08.2014  № 1580-п «О формировании фонда капитального 

ремонта в отношении многоквартирных  домов, расположенных на террито-

рии города Назарово, собственники помещений, в которых  не выбрали спо-

соб формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ 

не был реализован», изложить  в новой редакции, согласно Приложению № 

1к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит опубликованию в газете  «Советское При-

чулымье»  и размещению на официальном сайте администрации города в 

сети  Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  оставляю за 

собой.

Глава  города  С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на офици-

альном сайте администрации города Назарово в сети Интернет http://

nazarovograd.ru/documents/.

Российская  Федерация
Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.04.2019     г. Назарово     № 571-п

Об утверждении списка организаций - источников комплектования 
муниципального казенного учреждения «Архив города Назарово» 
Красноярского края в новой редакции.

В соответствии с Федеральным законом  от 22.10. 2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
21.12.2010 № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления го-
сударственными полномочиями в области архивного дела» (с изменениями 
на 16.12. 2014),  Законом Красноярского края от 16.11.2005 № 16-4022 «О 
полномочиях органов государственной власти Красноярского края в области 
архивного дела» (с изменениями на 03.03.2015), Уставом города Назарово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить список организаций – источников комплектования муни-

ципального казенного учреждения «Архив города Назарово» Красноярского 
края в новой редакции, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Назарово от 16.08. 2015 № 1460-п «Об утверждении списка организаций-
источников комплектования муниципального казенного учреждения «Архив 
города Назарово».

3. Возложить на руководителей организаций-источников комплектования 
персональную ответственность за обеспечение сохранности, своевременный 
учет, отбор, подготовку и передачу документов Архивного фонда Российской 
Федерации на государственное хранение, а также упорядочение и использо-
вание документов по личному составу, в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме-
стителя главы города по социально-экономическим вопросам Куриловича С.И.

5. Постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» и раз-
местить на сайте администрации города в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города    С.И.Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на офици-
альном сайте администрации города Назарово в сети Интернет http://
nazarovograd.ru/documents/.

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.04.2019   г. Назарово  № 572  -п

О подготовке муниципальных образовательных организаций 
к 2019 – 2020 учебному году

На основании Федерального Закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Устава города, в целях организации подготовки муниципальных об-
разовательных организаций к 2019 - 2020 учебному году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных образова-

тельных организаций к 2019 - 2020 учебному году (приложение 1).
2. Создать муниципальный штаб по подготовке муниципальных обра-

зовательных организаций к 2019 - 2020 учебному году, утвердить его состав 
(приложение 2).

3. Утвердить план работы муниципального штаба (приложение 3).
4. Создать муниципальную комиссию по приемке муниципальных об-

разовательных организаций к 2019 - 2020 учебному году, утвердить ее со-
став (приложение 4).

5. Муниципальной комиссии по приемке муниципальных образователь-
ных организаций (Курилович):

5.1. Провести приемку образовательных организаций к 2019 - 2020 учеб-
ному году согласно графику (приложение 5);

5.2. Направить до 20.08.2019 информацию об итогах работы муниципаль-
ной комиссии в министерство образования  Красноярского края.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причу-
лымье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети 
ИНТЕРНЕТ.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на  первого за-
местителя главы города по социально-экономическим вопросам С.И. Ку-
риловича. 

Глава   города                                                                                    С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на офици-
альном сайте администрации города Назарово в сети Интернет http://
nazarovograd.ru/documents/.

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 06.05.2019                                          г. Назарово                                            № 616 

-п

О внесении  изменений в постановление  администрации города Наза-
рово от 07.11.2018  № 1725-п  «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы  города  Назарово» на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов» 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 16, 17  Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ста-
тьей 7 Устава города, постановлением администрации города Назарово от 
02.11.2015 № 1905-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ города На-
зарово», распоряжением администрации города Назарово от 24.06.2016 
№172-р «Об утверждении перечня муниципальных программ  города Наза-
рово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 

    ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Внести в постановление администрации города Назарово от 

07.11.2018   № 1725-п «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы  города  Назарово» на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годы» (в редакции постановления от 22.03.2019 № 356-
п)  следующие изменения:

1.1. Приложение №2 к муниципальной программе «Перечень меропри-
ятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы  города Назарово» на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 годы», изменить и изложить в новой редакции (при-
ложение №1).

1.2. Приложение №5 к муниципальной программе «Распределение пла-
нируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы  города Назарово» на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годы», изменить и изложить в новой ре-
дакции (приложение №2).

1.3. Приложение №7 к муниципальной программе «Распределение пла-
нируемых объемов финансирования муниципальной программы по источ-
никам и направлениям расходования средств, в том числе в рамках адрес-
ной инвестиционной программы города «Развитие транспортной системы 
города Назарово» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы», изме-
нить и изложить в новой редакции (приложение №3).

2. Опубликовать текст настоящего постановления в газете «Советское 
Причулымье» и разместить постановление с приложениями на официаль-
ном сайте администрации города в сети Интернет.

 3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за 

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.04.2019                                  г. Назарово                                    № 501-п

О признании утратившим силу решение исполнительного комитета На-
заровского городского Совета депутатов от 15.06.1983 №168 «О соз-
дании сквера имени «Металлистов»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 17 Устава города 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу решение исполнительного комитета На-

заровского городского Совета депутатов от 15.06.1983 №168 «О создании 
сквера имени «Металлистов».

2. Общему отделу (Забудская) опубликовать постановление в газете 
«Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администра-
ции города в сети Интернет.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
Глава города                                                                                  С.И.Сухарев

днем его официального опубликования.
   4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.
Глава города Назарово                                                                    С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на офици-
альном сайте администрации города Назарово в сети Интернет http://
nazarovograd.ru/documents/.

Российская  Федерация
Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 17 .04.2019   г. Назарово               № 508-п

«О переименовании муниципальной антитеррористической группы  го-
рода Назарово в антитеррористическую комиссию города Назарово»

В соответствии со ст. 16  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст.5  Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ   «О противо-
действии терроризму» и  руководствуясь  статьей  7 Устава города Назарово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Переименовать муниципальную антитеррористическую группу  горо-

да Назарово в антитеррористическую комиссию города Назарово в составе 
согласно приложению 1. 

2.Утвердить положение о  антитеррористической комиссии города На-
зарово согласно приложению 2.

         3.Утвердить регламент антитеррористической комиссии города На-
зарово согласно приложению  3.

4.Признать утратившим силу постановление администрации города На-
зарово от 12.04.2018 № 418-п (в редакции от 28.02.2019 № 247-п) «О создании 
муниципальной антитеррористической группы города Назарово».

5.Настоящее постановление опубликовать в газете «Советское Причулы-
мье» и разместить на сайте администрации города Назарово  в сети Интернет.

6.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опу-

бликования.
Глава города                                                                                       С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на офици-
альном сайте администрации города Назарово в сети Интернет http://
nazarovograd.ru/documents/.

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.04.2019     г. Назарово  № 502-п

О внесении изменений в постановление администрации города от 
14.01. 2019 № 21-п «О  реализации решения Назаровского городско-
го Совета депутатов от 12.12.2018  № 15-86 «Об утверждении бюдже-
та городского округа города Назарово на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годы»

В соответствии с решением Назаровского городского Совета депутатов 
от 12.12.2018  № 15-86 «Об утверждении бюджета городского округа города 
Назарово на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы», Уставом города 
Назарово, в целях упорядочения бюджетных расходов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в  постановление  администрации города от  14.01.2019         № 

21-п  «О  реализации решения Назаровского городского Совета депутатов 
от 12.12.2018  № 15-86 «Об утверждении бюджета городского округа горо-
да Назарово на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»  следующие 
изменения:

1.1 абзац второй пункта 1 постановления дополнить словами « оплата по 
контракту услуг по проведению проверки достоверности определения смет-
ной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Совет-
ское Причулымье», размещению на официальном сайте администрации го-
рода в сети Интернет.

3.  Постановление вступает  в силу со дня его подписания и применяет-
ся к правоотношениям, возникшим с 1 января 2019 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме-
стителя главы города по социально-экономическим вопросам С.И.Куриловича.

Глава города                                                                                  С.И.Сухарев

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 17.04.2019                                       г. Назарово                                       № 513-п

 
О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных со-
оружений гражданской обороны

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ями Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке 
создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», от 23.04.1994 № 
359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и иму-
щества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреж-
дениями и организациями»,от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положе-
ния о гражданской обороне в Российской Федерации», статьей 7 Устава горо-
да Назарово,  постановлением от 20.03.2018 № 313-п «О создании сил граж-
данской обороны и поддержании их в готовности к действиям на территории 
г.Назарово», постановлением администрации г.Назарово от  20.03.2018 № 316-
п «О подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», с учетом Приказа 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
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вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее 
– МЧС России) от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие 
Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» и в целях 
обеспечения сохранности и рационального использования защитных соору-
жений гражданской обороны (далее - ЗС ГО) на территории города Назарово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреж-

дений, находящихся на территории города Назарово независимо от их форм 
собственности и ведомственной принадлежности:

обеспечить сохранность ЗС ГО, находящихся на балансе и надежную ра-
боту их систем жизнеобеспечения;

назначить лиц, ответственных за эксплуатацию ЗС ГО и осуществлять 
контроль над правильным их содержанием;

организовать подготовку личного состава звеньев по обслуживанию                  
ЗС ГО, обучению рабочих и служащих правилам пользования ЗС ГО в осо-
бый период;

в целях рационального использования, содержания, эксплуатации и опре-
деления технического состояния ЗС ГО руководствоваться требованиями при-
казов МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в дей-
ствие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», от 
21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования за-
щитных сооружений гражданской обороны в мирное время», 

СНиП 3.01.09-84 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством 
защитных сооружений гражданской обороны», СП 88.13330.2014 

«СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны» Актуали-
зированная редакция СНиП II-11-77*;

обеспечить подготовку и оформление паспортов состоящих на учёте 
ЗС ГО с копиями их поэтажных планов и экспликациями помещений в со-

ответствии с действующим законодательством;
ежегодно в срок до 20 октября проводить оценку технического состояния 

ЗС ГО, в соответствии с перспективными планами проведения оценок техни-
ческого состояния ЗС ГО города Назарово, материалы проведенных оценок 
представлять ежегодно в администрацию города Назарово;

при смене собственника приватизированного предприятия защитные 
сооружения и иные объекты гражданской обороны передавать в установ-
ленном порядке его правопреемнику на ответственное хранение и в поль-
зование. При продаже объектов недвижимости, имеющих встроенные и от-
дельно стоящие объекты гражданской обороны, и переходе имущественных 
прав к правопреемникам включать в договоры купли-продажи условия, пред-
усматривающие необходимость заключения новым собственником в уста-
новленном порядке договора о правах и обязанностях в отношении объек-
тов и имущества гражданской обороны, а также о выполнении мероприятий 
по гражданской обороне.

2. Отделу безопасности и мобилизационной работы:
ежегодно уточнять общую потребность в ЗС ГО города Назарово, создава-

емых в целях решения задач в области гражданской обороны, в соответствии 
с полномочиями в области гражданской обороны, информацию направлять в 
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю в срок до 1 октября; 

в пределах полномочий обеспечить контроль за поддержанием орга-
низациями ЗС ГО в состоянии постоянной готовности к использованию по 
предназначению;

организовать работу по приведению в готовность защитных сооружений 
гражданской обороны независимо от их форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности, не соответствующих требованиям приказа МЧС России 
от 15.12.2002№ 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплу-
атации защитных сооружений гражданской обороны».

обеспечить подготовку и оформление паспортов состоящих на учете         
ЗС ГО, с копиями их поэтажных планов и экспликациями помещений в соот-
ветствии с действующим законодательством;

исключить случаи преждевременного и неправомерного списания                     
ЗС ГО, расположенных на территории города Назарово;

организовать составление перспективного плана проведения оценок тех-
нического состояния ЗС ГО, расположенных на территории города Назарово 
после приведения ЗС ГО в соответствие требованиям приказа МЧС России 
от 15.12.2002№ 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплу-
атации защитных сооружений гражданской обороны» (далее – План), отчет-
ную документацию о выполнении Плана направлять в Главное управление МЧС 
России по Красноярскому краю, ежегодно в срок к 01 ноября текущего года;

принять меры по заключению договоров о правах и обязанностях в отно-
шении объектов гражданской обороны, находящихся на объектах муниципаль-
ной собственности с органами по управлению государственным имуществом;

установить контроль по использованию защитных сооружений граждан-
ской обороны арендаторами и предприятиями, проходящими процедуру бан-
кротства, с целью исключения купли (продажи), внесения в уставной капитал, 
приведения в негодное состояние;

рассматривать ежегодно на суженных заседаниях вопросы, связанные с 
накоплением, сохранением и рациональным использованием защитных соо-
ружений гражданской обороны на территории муниципальных образований.

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Советское Причулы-
мье» и разместить на сайте администрации города Назарово  в сети Интернет.

4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
5.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города                          С.И. Сухарев

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7.04.2019        г. Назарово      № 518  -п

О внесении изменений в постановление администрации города На-
зарово     от 11.04.2017 № 508-п «О создании комиссии по осмо-
тру жилых помещений, приобретаемых в муниципальную собствен-
ность специализированного жилищного фонда и утверждении Поло-
жения о комиссии  по обеспечению жилыми помещениями из спе-
циализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

На основании ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», Устава города Назарово:

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление администрации города от 

11.04.2017 № 508-п «О создании комиссии по осмотру жилых помещений, 
приобретаемых в муниципальную собственность специализированного жи-
лищного фонда и утверждении Положения о комиссии  по обеспечению жи-
лыми помещениями из специализированного жилищного фонда детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» и изложить приложе-
ние № 1 «Состав комиссии по осмотру жилых помещений, приобретаемых 
в муниципальную собственность специализированного жилищного фонда» 
в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города На-
зарово от 06.04.2018 № 394-п «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Назарово от 11.04.2017 № 508-п «О создании комиссии 
по осмотру жилых помещений, приобретаемых в муниципальную собствен-
ность специализированного жилищного фонда и утверждении Положения о 
комиссии  по обеспечению жилыми помещениями из специализированного 
жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за 
днём его официального опубликования в газете «Советское Причулымье».

4. Постановление подлежит размещению на сайте администрации го-
рода Назарово в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на  перво-
го заместителя главы города по социально-экономическим вопросам  
С.И.Куриловича.        

Глава города                                                                                 С.И. Сухарев

Приложение № 1 к постановлению 
администрации города Назарово от 11.04.2017 № 508-п

в редакции приложения
 к постановлению администрации города Назарово

от 17.04.2019 №518-п

Состав комиссии по осмотру жилых помещений,
приобретаемых в муниципальную собственность

специализированного жилищного фонда
Председатель комиссии:
Курилович  Сергей Иванович   - первый заместитель главы города На-

зарово   по социально-экономическим вопросам;
Заместитель председателя комиссии:
Лютенко Ирина Ивановна- начальник отдела по собственности и  зем-

лепользованию администрации города Назарово
Секретарь комиссии :
Гурулева Наталья Александровна - специалист 1 категории отдела по 

собственности и землепользованию администрации города Назарово.

Члены комиссии:
Суханова Джулия Ровкатовна - ведущий инженер МКУ «Управление  го-

родским хозяйством»;
Ковалева  Юлия Викторовна - ведущий специалист отдела 
градостроительства администрации 
города Назарово;
Шилова Юлия 
Святославовна - ведущий специалист МКУ «Управление городским 

хозяйством»;
Русанова Лариса Витальевна - заведующая отделом по охране прав 
детства управления образования администрации города Назарово;

Российская  Федерация
Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.05.2019   г. Назарово      №  614 -п

О внесении изменений в постановление администрации города от 
30.11.2017 № 1629-п  «О создании, хранении, использовании и вос-
полнении резерва материальных ресурсов в целях гражданской обо-
роны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории  муни-
ципального образования город Назарово»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 7 Устава города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Назаро-
во № 1629-п от 30.11.2017 «О создании, хранении, использовании и воспол-
нении резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории  муниципального обра-
зования город Назарово»:

1.1  Приложение 1 «Перечень держателей  резервов материальных ре-
сурсов в целях гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций на территории города Назарово»  изложить в редакции согласно при-
ложению  к настоящему постановлению.

2. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«Отделу безопасности и мобилизационной работы администрации го-

рода Назарово в срок до 31.10.2019 организовать мероприятия по утверж-
дению перечней поставщиков, подрядчиков, исполнителей в целях последу-
ющего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг, необходимых для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техноген-
ного характера».

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Советское Причулы-
мье» и разместить на сайте администрации города Назарово  в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города                                                                                        С.И. Сухарев

Приложение 1 к постановлению 
администрации города от _06.05.2019 №  614_ -п

Перечень 
держателей  резервов материальных ресурсов в целях гражданской 

обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
города Назарово

№ пп Наименование держа-
телей  резервов

Номенклатура создаваемых резервов мате-
риальных ресурсов

1. А д м и н и с т р а ц и я 
г.Назарово

Вещевое имущество, материально-техниче-
ские средства для жизнеобеспечения насе-
ления и для жилищно-коммунального хозяй-
ства  (согласно  перечней поставщиков, под-
рядчиков, исполнителей в целях последую-
щего осуществления закупок у них товаров, 
работ, услуг, необходимых для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера),  пре-
делах средств, предусмотренных на эти цели 
в местном бюджете

3. МУП «КШП» Продовольствие

4. КГБУЗ «Назаровская 
районная больница»

Медицинское имущество, 
медикаменты.

Российская  Федерация
Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 13.05.2019                                     г.  Назарово                                      №  645-п

Об установлении расчетной стоимости 1 кв.  метра общей площади 
жилых помещений в целях признания граждан малоимущими на пер-
вый  квартал 2019 года 

На основании статей 2,14 Жилищного кодекса   Российской Федерации, 
статей 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в це-
лях признания граждан малоимущими, во исполнение Закона Красноярско-
го края от 20.06.2006  № 19-4833 «О порядке определения размера дохода и 
стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими на террито-
рии края», руководствуясь ст. 7 Устава города Назарово, согласно статистиче-
ским данным территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Красноярскому краю (Красноярскстат) «Средняя фактиче-
ская стоимость строительства 

1 квадратного метра общей площади жилых домов»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Установить расчетную стоимость 1 кв. метра общей площади жилых 

помещений, расположенных в домах, уровень благоустройства, конструк-
тивные и технические параметры которых соответствуют средним условиям 
в городе Назарово, для определения размера дохода  и стоимости имуще-
ства граждан с целью признания их малоимущими на первый  квартал 2019 
года согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Советское Причу-
лымье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети 
Интернет.

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя 
главы города –руководителя финансового управления Удович С.А.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официаль-
ного опубликования в газете «Советское Причулымье» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

Глава города                                                                                        С.И. Сухарев

                      Приложение к постановлению
администрации города Назарово  от   13.05. 2019  №  645-п

Расчетная стоимость
 1 кв. метра общей стоимости жилых помещений для целей закона Крас-

ноярского края от 20.06.2006 № 19-4833  «О порядке определения размера 
дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими на 
территории края» на  первый  квартал 2019 года

Согласно данным Красноярскстата в «Статистическом бюллетене» Феде-
ральной службы государственной статистики за  первый  квартал 2019 года 
по городу Назарово средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей пло-
щади жилых домов квартирного типа (без индивидуальных жилых домов, по-
строенных населением за счет собственных и заемных средств)  отсутствует. 

В целом по Красноярскому краю средняя фактическая стоимость стро-
ительства 1 кв. метра общей площади жилых домов  (общей площади жилых 
домов квартирного типа, без индивидуальных жилых домов, построенных на-
селением за счет собственных и заемных средств) составила на первый  квар-
тал 2019 года в городской местности  45284 рубля. 

На основании ст. 2 закона Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833  
«О порядке определения размера дохода и стоимости имущества в целях при-
знания граждан малоимущими на территории края» для расчета применяется 
средняя стоимость строительства 1 кв. м общей площади жилых домов в раз-
мере, сложившаяся по Красноярскому краю на  четвертый  квартал 2018 года, 
с учетом коэффициента, исчисленного за 2014 год (год последнего массово-
го жилищного строительства в городе Назарово).

Коэффициент уровня средней стоимости строительства по городу На-
зарово к средней стоимости строительства по Красноярскому краю в 2014 
году составлял:

23400 : 42368 = 0,55, где:
23400 руб. - средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади 

жилых помещений в городе Назарово по данным "Статистического бюллете-
ня" Федеральной службы государственной статистики за 2014 год (№1.34.03 
от марта 2015 года);

42368 руб. - средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади 
жилых помещений в городах и поселках городского типа Красноярского края 
по данным "Статистического бюллетеня" Федеральной службы государствен-
ной статистики за 2014 год (№1.34.03 от марта 2015 года).

Таким образом, расчетная стоимость 1 кв. метра общей площади жилых 
помещений для целей вышеуказанного  Закона  на первый  квартал 2019 года  
составит: 45284 x 0,55 = 24906,20 рубля.

Начальник 
отдела экономического развития                     Г.П. Казанцева

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 22 . 03. 2019                               г. Назарово            № 371 -п

Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного 
дополнения и опубликования  перечня муниципального или го-
сударственного имущества города Назарово, предназначенно-
го для предоставления во владение и (или) пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», улучшений условий для развития малого и сред-
него предпринимательства на территории города Назарово, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, статьями 33, 54, 55 Устава города Назарово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, ежегодного допол-

нения  и опубликования перечня муниципального имущества, необхо-
димого для реализации мер по имущественной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городе Назарово (приложение 1). 

2. Утвердить форму Перечня муниципального имущества, предна-
значенного для предоставления во владение и (или) пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городе Назарово (далее - Перечень) для опублико-
вания в средствах массовой информации, а также для размещения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение 2). 

3. Определить администрацию города Назарово уполномоченным 
органом по формированию, ведению, ежегодному дополнению, опу-
бликованию Перечня  и взаимодействию с  акционерным обществом 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпри-
нимательства» в сфере формирования, ведения ежегодного дополне-
ния и опубликования Перечня. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское 
Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации го-
рода в сети Интернет. 

5. Признать утратившим силу постановление № 251-п от 28.02.2017 
«Об утверждении перечня муниципального имущества, необходимого 
для реализации мер по имущественной поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городе Назарово». 

6. Настоящее постановление вступает в силу  в день, следующий 
за днем его официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-
го заместителя главы города по социально-экономическим вопросам 
С.И.Куриловича.

Глава города    С.И. Сухарев

Приложение 1 к постановлению 
администрации города от  22.03 .2019 № 371 -п      

ПОРЯДОК
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубли-

кования  перечня муниципального или государственного иму-
щества, предназначенного для предоставления во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру под-

держки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Назарово

1. Общие положения

Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения, 
ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального или 
государственного имущества города Назарово, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и 
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среда
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в городе Назарово, требования к имуществу, сведения о котором 
включаются в Перечень, в целях предоставления имущества на долгосрочной основе (в том числе по льгот-
ным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – органи-
зации инфраструктуры поддержки).

2. Цели создания и основные принципы формирования, ведения, ежегодного дополнения и 
опубликования Перечня

2.1. Перечень представляет собой реестр объектов муниципального или государственного имущества 
города Назарово, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», предназначенном для предоставления во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки с возмож-
ностью  отчуждения на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в 
подпунктах 6,8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.2. Формирование Перечня осуществляется в целях: 
2.2.1. Обеспечения доступности информации об имуществе, включенном в Перечень, для субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки. 
2.2.2. Предоставления имущества, принадлежащего на праве собственности городу Назарово Крас-

ноярского края во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе возмездно, безвоз-
мездно и по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям инфраструктуры поддержки. 

2.2.3. Реализации полномочий органов местного самоуправления города Назарово в сфере оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

2.2.4. Повышения эффективности управления муниципальным или государственным имуществом, на-
ходящимся в собственности города Назарово. 

2.2.5. Стимулирования развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории му-
ниципального образования. 

2.3. Формирование и ведение Перечня основывается на следующих основных принципах: 
2.3.1. Достоверность данных об имуществе, включаемом в Перечень, и поддержание актуальности ин-

формации об имуществе, включённом в Перечень. 
2.3.2. Открытость и доступность сведений об имуществе в Перечне. 
2.3.3. Ежегодная актуализация  Перечня (до 1 ноября текущего года), осуществляемая на основе пред-

ложений, в том числе внесённых по итогам заседаний координационного Совета по развитию малого и сред-
него предпринимательства в городе Назарово по оказанию имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства. 

2.3.4. Взаимодействие с некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, институтами развития в сфере малого и среднего предприниматель-
ства в ходе формирования и дополнения Перечня. 

2.4. Использование имущества, включённого в Перечень, осуществляется только в целях предоставле-
ния его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям инфраструктуры поддержки. 

Запрещается продажа муниципального или государственного имущества, включённого в Перечень, за 
исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
в случаях, указанных в подпунктах 6,8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 
В отношении указанного имущества запрещаются также переуступка прав пользования им, передача прав 
пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других 
субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам арен-
ды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением предоставления такого имуще-
ства в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, если в субарен-
ду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

3. Формирование, ведение Перечня, внесение в него изменений,  в том числе ежегодное до-
полнение Перечня

3.1. Перечень, изменения и ежегодное дополнение в него утверждаются постановлением администра-
ции города Назарово. 

3.2. Формирование и ведение перечня осуществляется администрацией города Назарово в электрон-
ной форме, а также на бумажном носителе. Уполномоченный орган отвечает за достоверность содержа-
щихся в Перечне сведений. 

3.3. В Перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем следующим критериям: 
3.3.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).
3.3.2. Имущество не ограничено в обороте, за исключением случаев, установленных законом или ины-

ми нормативными правовыми актами. 
3.3.3. Имущество не является объектом незавершенного строительства.
3.3.4. В отношении имущества города Назарово не приняты решения о его отчуждении (продажи) в со-

ответствии с   порядком определённым Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» или предоставления иным лицам. 

3.3.5. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу. 
3.3.6. Имущество не относится к жилому фонду.
3.3.7. Имущество не является объектом религиозного назначения. 
3.3.8. Земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуального жилищного строительства. 
3.3.9. Земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 1-10, 13-

15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных 
участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.

3.3.10. В отношении имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием, муници-
пальным учреждением, владеющим им на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (да-
лее – балансодержатель), представлено предложение балансодержателя о включении указанного имуще-
ства в Перечень, а также письменное согласие органа местного самоуправления, уполномоченного на со-
гласование сделки, на включение имущества в перечень в целях предоставления такого имущества во вла-
дение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки. 

3.4. Виды имущества, включаемые в Перечень: 
3.4.1. Движимое имущество: оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, 

инвентарь, инструменты, пригодные к эксплуатации по назначению с учётом их технического состояния и 
морального износа, срок службы которых превышает 5 лет. 

3.4.2. Объекты недвижимого имущества, подключённые к сетям инженерно-технического обеспечения 
(или готовые для подключения) и имеющие подъездные пути. 

3.4.3. Объекты недвижимого имущества, планируемые к использованию под административные, тор-
говые, офисные, производственные и иные цели. 

3.4.4. Земельные участки, в том числе из состава земель сельскохозяйственного назначения, в том чис-
ле предназначенные для реализации инвестиционных проектов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об инвестиционной деятельности, а также земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена. 

Виды разрешённого использования, функциональное и территориальное зонирование, установленные 
в отношении земельных участков, на которых расположены включаемые в Перечень объекты недвижимого 
имущества, должны предусматривать их использование для размещения указанных объектов. 

3.4.5. Имущество, закреплённое на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным пред-
приятием, на праве оперативного управления за муниципальным учреждением (далее – балансодержатель) 
и отвечающего критериям, в отношении которого имеется предложение балансодержателя, согласованное 

с администрацией города Назарово о включении имущества в Перечень. 
3.5. Внесение сведений об имуществе в Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также исклю-

чение сведений об имуществе из Перечня осуществляются постановлением администрации города Назаро-
во по собственной инициативе или на основании предложений координационного Совета по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства в городе Назарово по оказанию имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства, предложений балансодержателей, а также субъектов малого 
и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого 
и среднего предпринимательства, институтов развития в сфере малого и среднего предпринимательства. 

Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из Перечня имущества, осущест-
вляется не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр муниципально-
го или государственного имущества города Назарово.

3.6. Рассмотрение уполномоченным органом предложений, поступивших от лиц, указанных в пункте 3.5 
настоящего Порядка, осуществляется в течение 30 календарных дней со дня их поступления. По результа-
там рассмотрения указанных предложений принимается одно из следующих решений:  

3.6.1. О включении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, в Перечень 
с принятием постановления администрации города Назарово. 

3.6.2. Об исключении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, из Пе-
речня принятием постановления администрации города Назарово. 

3.6.3. Об отказе в учёте предложений с направлением лицу, представившему предложение, мотивиро-
ванного ответа о невозможности включения сведений об имуществе в Перечень. 

3.7. Подготовка соответствующих нормативных правовых актов, перечисленных в подпунктах 3.6.1, 3.6.2 
пункта 3.6. настоящего Порядка, осуществляется администрацией города Назарово в течение 30 календар-
ных дней со дня принятия соответствующего решения. 

3.8. Решение об отказе в учёте предложения о включении имущества в Перечень принимается в сле-
дующих случаях: 

3.8.1. Имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 3.3 настоящего Порядка. 
3.8.2. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, отсутствует согласие на включение имущества в Перечень со стороны одного или нескольких 
перечисленных лиц: балансодержателя, органа местного самоуправления, уполномоченного на согласова-
ние сделок  с имуществом балансодержателя. 

3.8.3. Индивидуально-определенные признаки движимого имущества не позволяют заключить в отно-
шении него договор аренды или иной гражданско-правовой договор. 

3.9. Администрация города Назарово вправе исключить сведения о муниципальном или государствен-
ном имуществе из Перечня, если в течение 2-х лет со дня включения сведений об указанном имуществе в 
Перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или орга-
низаций, образующих инфраструктуру поддержки, не поступило: 

- ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающе-
го переход прав владения и (или) пользования; 

- ни одного предложения (заявления) о предоставлении имущества, включая земельные участки, в том 
числе без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Земельным кодексом Российской Федерации.

3.10. Сведения о муниципальном или государственном имуществе города Назарово подлежат исклю-
чению из перечня в следующих случаях: 

3.10.1. В отношении имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
принято решение о его использовании для муниципальных или государственных нужд либо для иных целей. 

3.10.2. Право собственности города Назарово на имущество прекращено по решению суда или в ином 
установленном законом порядке.

3.10.3. Прекращение существования имущества в результате его гибели или уничтожения.
3.10.4. Имущество приобретено его арендатором в собственность в соответствии с Федеральным за-

коном от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6,8 и 9 пункта 2 статьи 
39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

3.10.5. Имущество признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке не-
пригодным для использования в результате его физического или морального износа, аварийного состояния. 

В случае если характеристики имущества изменились таким образом, что имущество стало непригод-
ным для использования субъектами малого и среднего предпринимательства по целевому назначению, иму-
щество может быть сохранено в Перечне, при условии предоставления его субъектам малого и среднего 
предпринимательства на условиях, стимулирующих арендатора осуществить капитальный ремонт и (или) 
реконструкцию соответствующего объекта.

3.11. Уполномоченный орган уведомляет арендатора о намерении принять решение об исключении иму-
щества из Перечня в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения информации о наступлении одно-
го из оснований, указанных в пункте 3.10 настоящего порядка, за исключением пункта 3.10.4.

4. Опубликование Перечня и предоставление сведений 
о включенном в него имуществе

Перечень и внесенные в него изменения подлежат: 
1. Обязательному опубликованию в официальном печатном издании в течение 10 рабочих дней со дня 

их утверждения по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
2. Размещению на официальном сайте администрации города Назарово в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» (в том числе в форме открытых данных) в течение 3 рабочих дней со дня их 
утверждения по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению.  

3. Предоставлению в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» в порядке, по форме и сроки, установленные федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере развития малого и среднего предпринимательства.  

Приложение 2 к постановлению 
администрации города от  22. 03.2019 №  371 -п      

Форма перечня муниципального или государственного имущества 
муниципального образования город Назарово, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям,  образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

№ 

п/п

Адрес ме-

стоположе-

ния объек-

та <1>

Вид объ-

екта не-

движимо-

сти;  тип 

движимо-

го имуще-

ства <2>

Н а и -

мено-

вание 

о б ъ -

е к т а 

учета 

<3>

Сведения о движимом имуществе

Основная характеристика объекта недвижимости <4>

Тип (площадь - для земельных 

участков, зданий, помещений; 

протяженность, объем, площадь, 

глубина залегания - для соору-

жений; протяженность, объем, 

площадь, глубина залегания со-

гласно проектной документации 

– для объектов незавершенного 

строительства)

Ф а к -

тическое 

значение/

Проекти-

р у е м о е 

значение 

(для объ-

ектов не-

з а в е р -

ш е н н о -

го строи-

тельства)

Е д и н и ц а 

измерения (для 

площади – кв.м; 

для протяжен-

ности – м; для 

глубины зале-

гания – м; для 

объема – куб.м)

1 2 3 4 5 6 7
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СОВЕТСКОЕÏ ОФИЦИАЛЬНО 15 мая 2019
СРЕДА

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.05 .2019                                  г. Назарово                                             № 644-п

О внесении изменения в постановление администрации города от 07.11.2018 № 1726-п 
«Об утверждении муниципальной программы города «Управление муниципальными финан-
сами» на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
постановлением администрации города Назарово от 02.11.2015 № 1905-п " Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города 
Назарово ", руководствуясь Уставом города Назарово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации города от 07.11.2018 № 1726-п 
«Об утверждении муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами» на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годы следующие изменения:

№ 

 п/п

Статус Н а и -

мено-

вание 

муни-

ц и -

паль-

н о й 

п р о -

грам-

м ы , 

п о д -

п р о -

грам-

м ы , 

м е -

р о -

прия-

тий

О т в е т -

ственный 

и с п о л н и -

тель, соис-

полнители

К о д 

бюд-

ж е т -

н о й 

клас-

с и -

ф и -

к а -

ции1

 

ГРБС РзПр ЦСР ВР о ч е р е д -

ной фи-

н а н с о -

вый год                              

2019

п е р в ы й 

год пла-

н о в о г о 

п е р и о д а        

2020

в т о р о й 

год пла-

н о в о г о 

периода      

2021

и т о г о  н а 

период

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15

1 М у -

ници-

п а л ь -

н а я 

п р о -

г р а м-

ма

«Управ-

л е н и е 

м у -

н и ц и -

п а л ь -

н ы м и 

финан-

сами» 

всего2,     7632,859 7359,600 7359,600 22 352,059

в том чис-

ле:

Финансо-

вое управ-

ление ад-

министра-

ции города 

Назарово

    7632,859 7359,600 7359,600 22352,059

Финансо-

вое управ-

ление ад-

министра-

ции города 

Назарово

805 0106 0990000310 121 5321,922 5321,922 5321,922 15 965,766

Финансо-

вое управ-

ление ад-

министра-

ции города 

Назарово

805 0106 0990000390 121 209,877   209,877

Финансо-

вое управ-

ление ад-

министра-

ции города 

Назарово

806 0107 0990000390 129 63,382   63,382

Финансо-

вое управ-

ление ад-

министра-

ции города 

Назарово

805 0106 0990000310 122 34,771 1,350 1,350 37,471

Финансо-

вое управ-

ление ад-

министра-

ции города 

Назарово

805 0106 0990000310 129 1607,220 1607,220 1607,220 4 821,660

Финансо-

вое управ-

ление ад-

министра-

ции города 

Назарово

805 0106 0990000310 244 395,687 429,108 429,108 1 253,903

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе

Кадастро-

вый номер 

<5>

Те х н и -

ческое 

с о с т о -

я н и е 

объекта 

недви-

ж и м о -

сти <6>

Категория 

з е м е л ь 

<7>

Вид раз-

р е ш е н -

ного ис-

пользова-

ния <8>

Государ-

с т в е н -

ный ре-

г и с т р а -

ционный 

знак (при 

наличии)

М а р -

к а , 

м о -

дель

Год выпу-

ска

С о -

с т а в 

(при-

н а д -

л е ж -

н о -

с т и ) 

и м у -

щ е -

с т в а 

<9>

Номер Тип (када-

с т р о в ы й , 

условный, 

у с т а р е в -

ший)

8 9 10 11 12 13 14 15 16

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

Для договоров арен-

ды и безвозмездного 

пользования

Наимено-

вание пра-

вооблада-

теля <11>

Н а л и ч и е 

ограничен-

ного вещ-

ного права 

на имуще-

ство <12>

И Н Н 

п р а -

вооб-

лада-

т е л я 

<13>

Контактный 

номер теле-

фона <14>

А д р е с 

электрон-

ной почты 

<15>

Наличие права арен-

ды или права без-

возмездного пользо-

вания на имущество 

<10>

Дата окончания 

срока действия 

договора (при 

наличии)

17 18 19 20 21 22 23

<1> Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес в соответ-
ствии с записью в Едином государственном реестре недвижимости, для движимого имущества – адрес-
ный ориентир, в том числе почтовый адрес, места его постоянного размещения, а при невозможности 
его указания – полный адрес места нахождения органа местного самоуправления, осуществляющего 
полномочия собственника такого объекта).

<2> Для объектов недвижимого имущества указывается вид: земельный участок, здание, сооруже-
ние, помещение, единый недвижимый комплекс; для движимого имущества указывается тип: транспорт, 
оборудование, инвентарь, иное движимое имущество.

<3> Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости согласно сведения о нем в 
Кадастре недвижимости при наличии такого наименовании, а при его отсутствии – наименование объекта 
в реестре муниципального (государственного) имущества. Если имущество  является помещением, ука-
зывается его номер в здании. При отсутствии индивидуального наименования указывается вид объекта 
недвижимости. Для движимого имущества указывается его наименование согласно сведениям реестра 
муниципального (государственного) имущества или технической документации.

<4> Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указыва-
ются согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости.

<5> Указывается кадастровый номер объекта недвижимости или его части, включаемой в перечень, 
при его отсутствии – условный номер или устаревший номер (при наличии).

<6> На основании документов, содержащих актуальные сведения о техническом состоянии объекта 
недвижимости, указывается одно из следующих значений: пригодно к эксплуатации; требует текущего 
ремонта; требует капитального ремонта (реконструкции, модернизации, иных видов работ для приведе-
ния в нормативное техническое состояние). В случае, если имущество является объектом незавершен-
ного строительства указывается: объект незавершенного строительства.

<7>, <8> Для объекта недвижимости, включенного в перечень, указывается категория и вид разре-
шенного использования земельного участка, на котором расположен такой объект. Для движимого иму-
щества данные строки не заполняются.

<9> Указывается краткое описание состава имущества, если оно является сложной вещью либо глав-
ной вещью, предоставляемой в аренду с другими вещами, предназначенными для ее обслуживания. В 
ином случае данная строчка не заполняется.

<10> Указывается «Да» или «Нет».

<11> Для имущества казны указывается наименование муниципального образования, для имуще-
ства, закрепленного на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления указывается 
наименование муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения, за которым за-
креплено это имущество.

<12> Для имущества казны указывается: «нет», для имущества, на праве хозяйственного ведения 
или праве оперативного управления указывается: «Право хозяйственного ведения» или «Право опера-
тивного управления».

<13> ИНН указывается только для муниципального унитарного предприятия, муниципального уч-
реждения.

<14>, <15> Указывается номер телефона и адрес электронной почты ответственного структурного 
подразделения или сотрудника правообладателя для взаимодействия с субъектами малого и среднего 
предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства по вопросам заключения договора аренды имущества.

1.1. В приложении к муниципальной программа города Назарово «Управление муниципальными 
финансами» в разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» слова «Об-
щий объем финансирования Программы составляет  22 078,8  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 7 359,6 тыс. рублей;»  заменить словами «Общий объем финансирования Программы со-
ставляет 22 352 тыс. рублей, слова «2019 год - 7 359,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год 
- 7 632,9 тыс. рублей;». 

1.2. Приложение №5 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

1.3 Приложение №7 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление с приложениями подлежит опубликованию в газете «Советское  
Причулымье» и размещению официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на  заместителя главы горо-
да-руководителя финансового управления Удович  С.А.

Глава города Назарово                                                                            С.И.Сухарев  

Приложение № 1 к постановлению от 13.05.2019 № 644-п
 Приложение 5 к  муниципальной программе

Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы

Тыс. рублей
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среда

Российская  Федерация

Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.05.2019          г. Назарово № 643-п

О внесении изменений в постановление Совета

администрации города от 17.01.2007 № 41-п

«О мерах по реализации положений Закона

Красноярского края «О порядке определения

размера дохода и стоимости имущества в целях

признания граждан малоимущими на территории края»

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 3 

Закона Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения размера дохода и стоимости иму-

щества в целях признания граждан малоимущими на территории края», постановлением администрации города от 

30.12.2011 № 2060-п «О передаче полномочий по признанию граждан малоимущими УСЗН города Назарово», в це-

лях решения спорных вопросов по признанию граждан малоимущими,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Совета администрации города от  17.01.2007 № 41-п «О мерах по реали-

зации положений Закона Красноярского края «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества в це-

лях признания граждан малоимущими на территории края», изложив приложение к постановлению «Состав комис-

сии для решения спорных вопросов по признанию граждан малоимущими» в новой редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации г. Назарово от 24.04.2018 № 464-п «О вне-

сении изменений в постановление Совета администрации города от 17.01.2007 № 41-п «О мерах по реализации по-

ложений Закона Красноярского края «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества в целях при-

знания граждан малоимущими на территории края».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном 

сайте администрации города в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Н.В. Куклину. 

Глава города                   С.И. Сухарев

Приложение к постановлению администрации

г. Назарово от 17.01.2007 № 41-п в редакции приложения 

к постановлению администрации г. Назарово от 13.05.2019 № 643-п

СОСТАВ

комиссии для решения спорных вопросов по признанию

 граждан малоимущими  

 Куклина   Наталья Валерьевна        - заместитель главы города,  председатель комиссии

Лебедева    Людмила Владимировна   - руководитель управления социальной защиты населения администра-

ции города, заместитель председателя комиссии  

Аксененко  Веста Васильевна  - начальник информационно-аналитического отдела УСЗН администрации го-

рода, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Козырь   Галина Валентиновна     - ведущий специалист отдела по предоставлению мер социальной поддержки 

по оплате жилья и коммунальных услуг УСЗН администрации города

Казанцева  Галина Петровна        - начальник отдела экономического развития администрации города

Першина  Елена Сергеевна    - ведущий специалист юридического отдела администрации города  

Терешко  Людмила Павловна     - специалист 1 категории отдела по собственности и землепользованию адми-

нистрации города

Члены комиссии:

Алимина 
Мария Васильевна

- заведующая детской поликлиникой КГБУЗ «Назаровская РБ» (по согласованию)

Гаврилова
Светлана Владимировна

- руководитель управления образования администрации города

Думлер
Елена Викторовна

- главный специалист общего отдела администрации города 

Карманова
Ирина Алексеевна

- главный врач КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»   (по согласованию)

Комарова
Альбина Михайловна

 - заместитель директора филиала «Аптека 57» по льготному лекарственному обеспечению 
(по согласованию)

Никулин
Николай Андреевич

- начальник юридического отдела администрации города

Седько
Евгений Владимирович

- главный специалист отдела безопасности и мобилизационной работы администра-
ции города

Удович
Светлана Александровна

- заместитель главы города - руководитель финансового управления администрации города

Фомин
Андрей Иванович

- заместитель начальника МО МВД России  «Назаровский» (по согласованию)

Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.05.2019       г. Назарово    № 700 -п

О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 11 «Вишенка» г. Назарово Красноярского края путем присоединения к нему муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждение «Детский сад № 7 «Одуванчик» г. Назарово Краснояр-

ского края

В целях повышения эффективности образовательных услуг оказываемых образовательными организациями, 

оптимизации управления учреждениями, в соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, статьей 16 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 16 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», учитывая положительное заключение о проведении оценки последствий принятия решения о реорганиза-

ции двух бюджетных образовательных учреждений  в одно муниципальное бюджетное учреждение, образующих со-

циальную инфраструктуру для детей, являющихся муниципальной собственностью города от 15.04.2019, статьей 7 

Устава города Назарово,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Ви-

шенка» г. Назарово Красноярского края (далее МБДОУ «Детский сад № 11 «Вишенка») путем присоединения к нему 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждение «Детский сад № 7 «Одуванчик» г. Назаро-

во Красноярского края (далее МБДОУ «Детский сад № 7 «Одуванчик»)  в срок до 01 сентября 2019.

2. МБДОУ «Детский сад № 11 «Вишенка» считать правопреемником прав и обязанностей МБДОУ «Детский сад 

№ 7 «Одуванчик» в соответствии с передаточным актом с даты внесения в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц записи о прекращении деятельности реорганизуемого учреждения.

3. Заведующему МБДОУ «Детский сад № 11 «Вишенка» (Волобуева):

3.1. В течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить в орган, осуществляю-

щий государственную регистрацию юридических лиц, уведомление о начале процедуры реорганизации путем при-

соединения, с приложением копии настоящего постановления.

3.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реоргани-

зации дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в журнале «Вестник государственной  регистрации» 

уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц.

В уведомлении о реорганизации указать сведения о каждом участвующем в реорганизации юридическом лице, 

описать порядок и условия заявлений кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законом.

3.3. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить креди-

торов о начале реорганизации.

3.4. Принять требования кредиторов и осуществить их учет в соответствии с действующим законодательством, 

осуществить мероприятия по расчетам с кредиторами, принять меры по взысканию дебиторской задолженности.

3.5. Подготовить и представить на утверждение в администрацию г. Назарово изменения в устав МБДОУ «Детский 

сад № 11 «Вишенка» в срок до 1 августа 2019 года и осуществить регистрацию в установленном законом порядке.

3.6. Утвердить штатное расписание МБДОУ «Детский сад № 11 «Вишенка» в срок до 1 сентября  2019 года. 

4. Заведующему МБДОУ «Детский сад № 7 «Одуванчик» (Самойленко):

4.1. В установленном законом порядке уведомить  работников  МБДОУ «Детский сад № 7 «Одуванчик» о произ-

водимой реорганизации.

4.2. Провести  инвентаризацию  всего  имущества и обязательств МБДОУ «Детский сад № 7 «Одуванчик», со-

ставить инвентаризационные ведомости, передаточный акт и представить в администрацию г. Назарово в срок до 

10  августа 2019.

5. Управлению образования (Гаврилова):

5.1. В порядке, установленном трудовым законодательством, осуществить мероприятия по высвобождению  за-

ведующего МБДОУ «Детский сад № 7 «Одуванчик» (Самойленко).

5.2.Осуществить контроль за выполнением п. 4.1. и п. 4.2. настоящего постановления.

6. Отделу по собственности и землепользованию (Лютенко) обеспечить передачу в оперативное управление 

МБДОУ «Детский сад № 11 «Вишенка» имущества, необходимое для реализации полномочий учреждения, в уста-

новленном законом порядке. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Н.В. Куклину. 

Глава города     С.И. Сухарев

1 До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выде-

лении средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

2 Здесь и далее в строке «всего» указываются расходы муниципальной программы (подпрограммы, основного 

мероприятия), предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обя-

зательства администрации города.

3 Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реа-

лизацию мероприятий подпрограмм.

 

Приложение № 2 к постановлению от 13.05.2019 №644-п

 Приложение 7 к  муниципальной программе  

Распределение

планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам и направлениям 

расходования средств "Управление муниципальными финансами" 

тыс. рублей

№ п/п Источники и направления финансиро-

вания

Объем фи-

нансирова-

ния

всего  

о ч е р е д -

ной финан-

с о в ы й  г о д                              

2019

первый год пла-

нового периода        

2020

второй год 

п л а н о в о -

го периода     

2021

1 2 3 7 8 9

1 Всего по Программе «Управление муни-

ципальными финансами « 

22 352,059 7 632,859 7 359,600 7 359,600

2 По источникам финансирования:  

3 1. Бюджет города 22 078,800 7 359,600 7 359,600 7 359,600

4 в том числе капитальные вложения, ка-

питальный ремонт

0,00  0,00 0,00

5 расходы за счет доходов от оказания 

платных услуг подведомственными уч-

реждениями

0,00  0,00 0,00

6 2. Краевой бюджет 273,26 273,26 0,00 0,00

7 в том числе капитальные вложения, ка-

питальный ремонт

0,00  0,00 0,00

8 3. Федеральный бюджет 0,00  0,00 0,00

9 в том числе капитальные вложения, ка-

питальный ремонт

0,00  0,00 0,00

10 4. Внебюджетные источники 0,00  0,00 0,00

11 в том числе капитальные вложения, ка-

питальный ремонт

0,00  0,00 0,00

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.05.2019                                    г. Назарово        № 635-п

О внесении изменений в постановление от 25.09.2018 № 1255-п «Об утверждении санитар-
но-противоэпидемической комиссии при администрации города Назарово»

Руководствуясь Уставом города Назарово, в связи с кадровыми изменениями,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление от 25.09.2018 № 1255-п «Об утверждении са-

нитарно-противоэпидемической комиссии при администрации города Назарово»:
1.1. В приложении № 1 к постановлению «Положение о санитарно-противоэпидемической комис-

сии при администрации города» абзац первый в пункте 6 изложить в следующей редакции:
«6. Состав комиссии утверждается постановлением администрации города».
1.2. Приложение № 2 к постановлению «Состав санитарно-противоэпидемической комиссии при 

администрации города Назарово» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на 

официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Куклину Н.В.
 Глава города                                                                                          С.И. Сухарев

Приложение к постановлению администрации г.Назарово 
от 08.05.2019 № 635-п

СОСТАВ
санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации города Назарово

Куклина 
Наталья Валерьевна

- председатель комиссии, заместитель главы города 

Шевелева
Алена Владимировна

- заместитель председателя комиссии, начальник территориально-
го отдела в г. Ачинске, главный санитарный государственный врач по 
г.Ачинску, г.Боготолу, г.Назарово, Ачинскому, Боготольскому, Больше-
улуйскому, Бирилюсскому, Козульскому, Назаровскому и Тюхтетско-
му районам 
(по согласованию)

Останина 
Нина Михайловна 

- заместитель председателя комиссии, заместитель главного врача 
по медицинской части КГБУЗ «Назаровская РБ»

Еремеевская
Гелена Владимировна

- секретарь комиссии, помощник врача-эпидемиолога 
(по согласованию)
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СОВЕТСКОЕÏ 15 мая 2019
 средаОФИЦИАЛЬНО

УТВЕРЖДЕН
на заседании Наблюдательного совета

КГАУ "Редакция газеты "Советское Причулымье"
___________________________________________________________________

(наименование краевого государственного автономного учреждения) 
протокол от  "06"_марта 2019г. № 4

Отчет
о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного 

за ним государственного имущества    за 2018 год
краевое государственное автономное учреждение "Редакция газеты "Советское Причулымье"  

(наименование краевого государственного учреждения)
агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края

(главный распорядитель средств краевого бюджета (орган осуществляющий функции и полномочия 
учредителя))

 Раздел 1. Общие сведения об учреждении
 1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением: 

-  издательская деятельность   
-полиграфическая деятельность  и предоставление услуг в этой области, в том числе реализация 

продукции       
- рекламная деятельность     

-деятельность в области фотографий  
1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Наименование услуг (работ) Потребители указанных услуг (работ)

1. Производство и размещение рекламы, обьяв-
лений

физические лица, юридические лица

2. размещение информационных материалов юридические лица

3 реализация газеты физические лица, юридические лица

1.3. Перечень документов учреждения:

Наименование документа Реквизиты документа 
(№ и дата)

Срок действия 
документа

1. Устав КГАУ «Редакция газеты «Советское При-
чулымье»

   

2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 24 № 005833377 от 
10.02.2012г.  

3  Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 24-00219 от 
23.12.2009г. 

 

4 Свидетельство о поставке на учет серия 24 №005537929  

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения, среднегодовой численности и средней зара-
ботной плате:

 2018                2017 2016

 1. Количество штатных единиц учреждения на 
начало года, человек

11,5                11,5 12,5

 2. Процент сотрудников, имеющих высшее про-
фессиональное образование, на начало года, %

70                    70 70

 3. Процент сотрудников, имеющих среднее про-
фессиональное образование, на начало года, %

21                      21 21

 4. Количество штатных единиц учреждения на 
конец года, человек

12,5                  12,5 12,5

 5. Процент сотрудников, имеющих высшее про-
фессиональное образование, на конец года, %

70                       70 70

 6. Процент сотрудников, имеющих среднее про-
фессиональное образование, на конец года, %

21                       21 21

 7. Изменение (увеличение, уменьшение) ко-
личества штатных единиц учреждения на ко-
нец периода

     

 8. Причины, приведшие к изменению количества 
штатных единиц учреждения на конец периода

 

 9. Среднегодовая численность сотрудников уч-
реждения за год, рублей

11                         11 11

 10. Средняя заработная плата сотрудников уч-
реждения за год, рублей

17089               17309 17211

1.5. Состав наблюдательного совета учреждения:

п/п Фамилия, имя, отчество Должность

1 Черепанов Роман Константинович начальник отдела по управлению государ-
ственным имуществом и финансовой рабо-
те агентства печати и массовых коммуника-
ций Красноярского края

2 Дружинин Василий Вадимович зам.директора КГБУ «Дирекция краевых те-
лепрограмм»

3 Цимбалова Татьяна Николаевна специалист МБДОУ № 20 «Росинка»

4 Власов Александр Георгиевич корреспондент КГАУ «Редакция газеты «Со-
ветское Причулымье»

5 Малышева Ольга Викторовна главный бухгалтер КГАУ «Редакция газеты 
«Советское Причулымье»

6 Кабанов Алексей Анатольевич ведущий программист отдела информации 
Управления образования администрации 
Назаровского района

7 Скороходова Мирослава Витальевна главный специалист-юрист отдела по управ-
лению государственным имуществом и фи-
нансовой работе агентства печати и мас-
совых коммуникаций Красноярского края

8 Никонова Анастасия Алексендровна исполняющая обязанности директора КГАУ 
«Медиацентр»

9 Штейнмец Евгений Оттович главный специалист отдела учета государ-
ственной собственности агентства по управ-
лению государственным имуществом Крас-
ноярского края Красноярского края

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения 

Наименование показателя Н а  н а ч а л о 
о т ч е т н о г о 
года

Н а  к о н е ц 
о т ч е т н о г о 
года

Измене-
ние (уве-
личение, 
у м е н ь -
шение), 
% 

 Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов

304393,49 898145,49 295,00% 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, денежных средств,

а также от порчи материальных ценностей за отчетный период -  нет  рублей. 
2.3. Сведения о показателях по дебиторской задолженности и кредиторской 

задолженности учреждения
2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя Д е б и т о р -
ская задол-
ж е н н о с т ь 
н а  н а ч а л о 
о т ч е т н о г о 
года

Д е б и т о р -
ская задол-
ж е н н о с т ь 
н а  к о н е ц 
о т ч е т н о г о 
года

В  т . ч . 
просро-
ч е н н а я 
дебитор-
ская за-
должен-
ность

 

Измене-
ние (уве-
личение, 
у м е н ь -
шение), 
%

П р и ч и н ы 
о б р а з о -
вания де-
биторской 
з а д о л -
женности, 
в т.ч. нере-
а л ь н о й  к 
взысканию

 Финансовые активы, всего 694 869,70 311 466,22  44,8   

 из них:        

 1. Расчеты по выданным авансам, по-
лученным за счет средств краевого 
бюджета, всего:

       

 в том числе:

 1.1. по выданным авансам на услуги        

 1.2. по выданным авансам на транс-
портные услуги

       

 1.3. по выданным авансам на комму-
нальные услуги

       

 1.4. по выданным авансам на услуги 
по содержанию имущества

       

 1.5. по выданным авансам на прочие        

 1.6. по выданным авансам на приоб-
ретение основных средств

       

 1.7. по выданным авансам на при-
обретение нематериальных активов

       

 1.8. по выданным авансам на приоб-
ретение материальных запасов

       

 1.9. по выданным авансам на про-
чие расходы

       

 2. Расчеты по выданным авансам за 
счет средств, полученных от платной 
и иной приносящей доход деятель-
ности, всего:

694 869,70 311 466,22  44,8   

 в том числе:

 2.1. по выданным авансам на услуги 694 869,70 311 466,22  44,8   

 2.2. по выданным авансам на транс-
портные услуги

       

 2.3. по выданным авансам на комму-
нальные услуги

       

 2.4. по выданным авансам на услуги 
по содержанию имущества

       

 2.5. по выданным авансам на прочие        

 2.6. по выданным авансам на приоб-
ретение основных средств

       

 2.7. по выданным авансам на при-
обретение нематериальных активов

       

 2.8. по выданным авансам на приоб-
ретение материальных запасов

       

 2.9. по выданным авансам на про-
чие расходы

       

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

Наименование показателя К р е д и т о р -
ская задол-
ж е н н о с т ь 
н а  н а ч а л о 
о т ч е т н о г о 
года

Кредитор-
ская задол-
ж е н н о с т ь 
н а  к о н е ц 
о т ч е т н о г о 
года

В  т . ч . 
п р о -
срочен-
ная кре-
д и т о р -
ская за-
должен-
ность

Измене-
ние (уве-
личение, 
у м е н ь -
шение), 
% 

П р и ч и -
ны обра-
з о в а н и я 
к р е д и -
т о р с к о й 
з а д о л -
ж е н н о -
сти, в т.ч. 
п р о с р о -
ченной

 Обязательства, всего 662 270,13 1 001 646,53  51,3   

 из них:    

 1. Расчеты за счет средств краевого 
бюджета, всего:

       

 в том числе:  

 1.1. по заработной плате        

 1.2. по начислениям на выплаты по 
оплате труда

       

 1.3. по оплате услуг связи        

 1.4. по оплате транспортных услуг        

 1.5. по оплате коммунальных услуг        

 1.6. по оплате услуг по содержанию 
имущества

       

 1.7. по оплате прочих услуг        

 1.8. по приобретению основных 
средств

       

 1.9. по приобретению нематериаль-
ных активов

       

 1.10. по приобретению материаль-
ных запасов

       

 1.11. по оплате прочих расходов        

 1.12. по платежам в бюджет        

 1.13. по прочим расчетам с кре-
диторами

       

 2. Расчеты за счет средств, получен-
ных от платной и иной приносящей до-
ход деятельности, всего:

662 270,13 1 001 646,53  51,3   

 в том числе:

 2.1. по заработной плате 15 860,53 28 725,23  81   

 2.2. по начислениям на выплаты по 
оплате труда

82 383,69 218 505,28  165   

 2.3. по оплате услуг связи        

 2.4. по оплате транспортных услуг        

 2.5. по оплате коммунальных услуг  9 517,46      

 2.6. по оплате услуг по содержанию 
имущества

61 162,05 62 479,69  2,1   

 2.7. по оплате прочих услуг 254 468,66 271 302,09  6,6   

 2.8. по приобретению основных 
средств

 38 500,00      

 2.9. по приобретению нематериаль-
ных активов

       

 2.10. по приобретению непроизвод-
ственных активов

       

 2.11. по приобретению материаль-
ных запасов

       

 2.12. по оплате прочих расходов        

 2.13. по платежам в бюджет 248 395,20 372 616,78  15   

 2.14. по прочим расчетам с кре-
диторами

       

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением
2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые 

учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ 
п/п

Наименова-
н и е  у с л у г и 
(работы)

Цена (тариф) 
в  I  к в . 
за единицу ус-
луги, рублей

Ц е н а  ( т а р и ф ) 
в о  I I  к в . 
за единицу услуги, 
рублей 

Ц е н а  ( т а -
р и ф ) 
в  I I I  к в . 
за единицу 
услуги, ру-
блей

Цена (та-
р и ф ) 
в  I V  к в . 
за едини-
цу услуги, 
рублей 

Сумма до-
ходов, полу-
ченных уч-
реждением 
о т  о к а з а -
н и я  п л а т -
ной услуги 
(выполне-
ния рабо-
ты), рублей

1  Производ-
ство и разме-
щение рекла-
мы, объявле-
ний, инфор-
м а ц и о н н ы х 
материалов

от 7,00руб. до 
12,60 руб.

от7,00 руб. до 12,60 
руб. 

от 7,00 руб. 
д о  1 2 , 6 0 
руб. 

о т  7 , 0 0 
р у б .  д о 
1 2 , 6 0 
руб. 

1 196 591,75

2  реализация 
газеты

подписка с ус-
лугами почты 
-561,78руб; че-
рез пункты вы-
дачи - 210 руб; 
продажа в роз-
ницу - 10 руб.

подписка с услугами 
почты -561,78руб; 
через пункты выдачи 
- 210 руб; продажа 
в розницу - 10 руб.

 
 

п о д п и с к а 
с  у с л у г а -
м и  п о ч т ы 
- 6 5 1 р у б ; 
через пун-
кты выдачи 
- 210 руб; 
продажа в 
розницу - 10 
руб.

подписка 
с услуга-
ми почты 
-651 руб; 
ч е р е з 
п у н к т ы 
выдачи - 
210 руб; 
продажа 
в розницу 
- 10 руб. 

1 321 600,00

…            

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 
т.ч. платными) за отчетный период 

№ 
п/п

Наименование услуги (работы) кол-во потребителей (физ.лиц (чел.)/ 
юридических лиц (ед.))

1  Производство и размещение рекламы, объявлений 2658\723

2  Производство и размещение информационных 
материалов

15\1588

…  Реализация газеты 222763\308

2.4.3. Количество жалоб потребителей -  нет шт.    
2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:   

            2.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя КОСГУ Суммы пла-
н о в ы х  п о -
с т у п л е -
ний        (с уче-
том возврата) 
и выплат (с 
учетом вос-
становленных 
кассовых вы-
плат), рублей

Суммы кас-
с о в ы х  п о -
с т у п л е -
ний (с уче-
том возвра-
та) и выплат 
( с  у ч е т о м 
в о с с т а н о в -
ленных кас-
с о в ы х  в ы -
плат), рублей

Процент 
о т к л о -
н е н и я 
от пла-
н о в ы х 
показа-
т е л е й , 
%

П р и -
ч и н ы 
о т -
к л о -
н е -
ний от 
п л а -
новых 
пока-
зате-
лей

Планируемый
 остаток средств на начало

Х      

 Поступления, всего Х 6 353 135,59 6 353 135,59 100  

 в том числе: Х

 Субсидии на выполнение государ-
ственного задания

Х 2 595 615,59 2 595 615,59 100  

 Целевые субсидии Х 550 000,00 550 000,00 100  

 Бюджетные инвестиции Х      

 Поступления от оказания учреждени-
ем (подразделением) услуг (выполне-
ния работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц осу-
ществляется на платной основе, всего

Х      

 в том числе: Х      

 Услуга № 1 Х      

 Услуга № 2 Х      

 Услуга № … Х      

 Поступления от иной приносящей до-
ход деятельности, всего:

Х 2 847 755,52 2 847 755,52 100  

 в том числе: Х      

Поступления от реализации ценных 
бумаг

Х      

Планируемый
 остаток средств на конец планируемого

Х      

 Выплаты, всего 900 6 377 199,70 6 377 199,70 100  

 в том числе:       

 Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

210 3 133 303,59 3 133 303,59 100  

 из них:       

 Заработная плата 211 2 363 970,59 2 363 970,59 100  

 Прочие выплаты 212 1 055,00 1 055,00    

 Начисления на выплаты по оплате труда 213 768 278,00 768 278,00 100  

 Оплата работ, услуг, всего 220 2 492 069,48 2 492 069,48 100  

 из них:       

 Услуги связи 221 62 327,75 62 327,75 100  

 Транспортные 222 4 773,90 4 773,90 100   

 Коммунальные 223 101 097,83 101 097,83 100  

 Арендная плата за пользование иму-
ществом

224      

 Работы, услуги по содержанию иму-
щества

225 28 232,00 28 232,00 100  

 Прочие работы, услуги 226 2 295 638,00 2 295 638,00 100  

 Прочие расходы 290 119 626,63 119 626,63 100   

 Поступление нефинансовых акти-
вов, всего

300 632 200,00 632 200,00 100  

 из них:       

 Увеличение стоимости основных 
средств

310 577 500,00 577 500,00 100  

 Увеличение стоимости нематериаль-
ных активов

320      

 Увеличение стоимости непроизвод-
ственных активов

330      

 Увеличение стоимости материальных  
запасов

340 54 700,00 54 700,00 100  

 Поступление финансовых активов, 
всего

500      

 из них:       

 Увеличение стоимости ценных бу-
маг, кроме акций и иных форм участия 
в капитале

520      

 Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

530      

2.6. Сведения о выполнении государственного задания и целевых показателей эффек-
тивности работы учреждения

Наименование показателя Ед. изме-
ре-ния

Утвержден-
ная величина 
задания

% выполне-
ния задания 

Причины невы-
п о л н е н и я  г о-
с у д а р с т в е н -
ного задания 
и заданий по це-
левым показа-
телям эффек-
тивности рабо-
ты учреждения

1. Сведения о качестве предоставляе-
мой государственной услуги:            

      

1) Наличие высшего образования и ста-
жа работы по специальности не менее 1 
года у специалистов основного профи-
ля по оказанию государственной услу-
ги(≥ 20 % -задание выполнено, < 20 % 
- задание не выполнено);            

% ≥ 20 %                      100%                                                                                           

2)Разовый тираж газеты « Советское 
Причулымье»-» (≥4500  экз. - задание 
выполнено, <4500 экз.  - задание не 
выполнено);

экз. ≥4500  100%   

3)Периодичность размещения матери-
алов о деятельности и решениях орга-
нов государственной власти, иной офи-
циальной и социально значимой ин-
формации в газете « Советское Причу-
лымье»-» (≥ 1 раза в неделю - задание 
выполнено, < 1 раза в неделю - задание 
не выполнено);

к о л и ч е -
ство раз 
в неделю

≥ 1                                                                          100%                            

4) Переодичность размещения инфор-
мации о деятельности региональных от-
делений политических партий в объеме 
1/2 газетной полосы формата А3 (для 
каждого регионального отделения по-
литической партии) в газете « Совет-
ское Причулымье» (≥ 1 раза в год - за-
дание выполнено, < 1 раза в год - зада-
ние не выполнено);

к о л и ч е -
ство раз 
в год

≥ 1                                                                                              100%        

5) Доступность информации о деятель-
ности и решениях органов государ-
ственной власти      ( ≥ экз. на 1000 чел. - 
задание выполнено, <1000  экз. на 1000 
чел. - задание не выполнено);

э к з .  н а 
1000 чел.

 ≥ 60                                                                                                        100%

6)  Использование в процессе оказания 
государственной услуги не менее одной  
из следующих  специализированных 
программ: Adobe In Design, QuarrXPress, 
Corel Ventura, Adobe Photoshop, Adobe 
IIIustrator, Corel DRAW, Adobe Acrobat b 
PDF, Pagemarker (≥ 1 - задание выполне-
но, < 1  - задание не выполнено)

шт. ≥ 1                                                           100%                                           

Объем государственной услуги (в нату-
ральных показателях)

                                                                                                         100%

1. Размещение материалов о деятель-
ности и решениях органов государ-
ственной власти, иной официальной и 
социально значимой информации в га-
зете «Советское Причулымье-»

                                                                                               100%        

1.1 Объем газетных полос формата А3 газ. Пол. 247                                                                              100%                       

1.2. Размер субсидий тыс. руб 2 595 615,59   100%  

2.7. Сведения о прибыли учреждения

 2018 2017 2016

 1. Общие суммы прибыли учреждения 
после налогообложения, образовав-
шейся в свяи с оказанием учреждени-
ем частично платных и полностью плат-
ных услуг (работ)

-702814,10  89192,59 110922,82

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

 1. Общая балансовая (остаточная) сто-
имость недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления, рублей

281 624,00 272 228,00 

 в т.ч. переданного в:    

 аренду    

 безвозмездное пользование    

 2. Общая балансовая (остаточная) сто-
имость движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве опера-
тивного управления, рублей

45017,49 32165,49 

 в т.ч. переданного в:    

 аренду    

 безвозмездное пользование    

 3. Общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управ-
ления, кв. м

39,3 39,3 

 в т.ч. переданного в:    

 аренду    

 безвозмездное пользование    

 4. Количество объектов недвижимо-
го имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управ-
ления, единиц

1 1

 5. Объем средств, полученных в отчет-
ном году от распоряжения в установлен-
ном порядке имуществом, находящим-
ся у учреждения на праве оперативно-
го управления

   

 в т.ч.:    

 переданного в аренду    

 иного использования    

 6. Общая балансовая (остаточная) стои-
мость недвижимого имущества, приоб-
ретенного учреждением в отчетном году 
за счет средств, выделенных учредите-
лем на указанные цели, рублей

   

 7. Общая балансовая (остаточная) сто-
имость недвижимого имущества, при-
обретенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей до-
ход деятельности, рублей

   

 8. Общая балансовая (остаточная) сто-
имость особо ценного движимого иму-
щества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, рублей

45017,49 32165,49 
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Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
_13.05.2019г.       Назарово        № 653 -п

О создании городской межведомственной комиссии по 
снижению неформальной занятости и легализации зара-
ботной платы на территории муниципального образования 
города Назарово

 На основании Трудового Кодекса РФ, Налогового Кодекса 
РФ, Федерального закона  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  в целях  обеспечения полного и своевременного по-
ступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет  городско-
го округа город  Назарово, соблюдения прав граждан на своевре-
менную и в полном размере выплату заработной платы, снижению 
неформальной занятости,  руководствуясь статьями 7,33 Устава 
города Назарово,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о городской межведомственной ко-

миссии по снижению неформальной занятости и легализации за-
работной платы на территории муниципального образования го-
рода Назарово

 (приложение 1).
2.  Утвердить  состав  городской межведомственной комиссии 

по снижению неформальной занятости и легализации  заработной 
платы на территории муниципального образования города Наза-
рово (приложение 2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
города от  19.12.2018 № 2170-п «О создании городской рабочей 
группы по снижению неформальной занятости, легализации зара-
ботной платы и снижению задолженности по заработной плате во 
внебюджетном секторе экономики».

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
города от  06.05.2006 № 665-п ««О городской межведомствен-
ной комиссии по обеспечению  прав граждан на вознагражде-
ние за труд»

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Совет-
ское Причулымье» и на официальном сайте администрации г. На-
зарово в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава  города                   С.И. Сухарев

Приложение 1 к постановлению администрации
г. Назарово от 13.05.2019 № 653 -п

Положение
городской межведомственной комиссии по снижению

неформальной занятости и легализации  заработной платы
на территории муниципального образования 

город Назарово

1. Общие положения
  1.1. Городская межведомственная комиссия по снижению не-

формальной занятости и легализации заработной платы (далее – 
Комиссия) является коллегиальным совещательным органом, соз-
данным с целью осуществления мониторинга ситуации по сниже-
нию неформальной занятости, включая снижение не менее,  чем 
на 30 % показателя численности экономически активных лиц, на-
ходящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих тру-
довую деятельность.

 1.2. Комиссия    организует    свою    работу    во    взаимодей-
ствии    с заинтересованными территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти по Красноярскому краю, 
предприятиями, учреждениями, организациями всех организа-
ционно-правовых форм, индивидуальными предпринимателями.

1.3. Комиссия создана для осуществления функций по взаи-
модействию структурных подразделений администрации города, 
с территориальными органами Краевой и Государственной испол-
нительной власти и общественными объединениями с целью обе-
спечения соблюдения трудовых прав работников и выполнения ра-
ботодателями государственных гарантий по оплате труда в преде-
лах своей компетенции.

 1.4. Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется Кон-
ституцией РФ, Трудовым Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ, 
протоколом  совещания  Правительства  Российской  Федерации 
от 09.10.2014 № ОГ-П12-275пр, протоколом Правительства Крас-
ноярского края от 02.11.2018 № 28, настоящим Положением и дру-
гими Федеральными законами.

2. Задачи и полномочия комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
 осуществление снижения неформальной занятости, включая 

снижение не менее,  чем на 30 % показателя численности эконо-
мически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, 
не осуществляющих трудовую деятельность в   городе Назарово;

           снижение неформальной занятости;
           легализация  заработной платы;
           собираемость  страховых взносов во внебюджетные фонды;
заслушивание работодателей и налогоплательщиков, допу-

стивших нарушение трудового и налогового законодательства;
           выполнение мероприятий, направленных на сохранение и 

развитие занятости граждан предпенсионного возраста;
           обеспечение соблюдения предусмотренного трудовым 

законодательством запрета на ограничение трудовых прав и сво-

бод граждан в зависимости от возраста.
2.2.  Комиссия  с целью возложенных на нее задач вправе:
во   взаимодействии   с   территориальными   органами   фе-

деральных
органов исполнительной власти по Красноярскому краю, пред-

приятиями, учреждениями, организациями всех организационно-
правовых форм, вне зависимости от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности, индивидуальными предпринимателя-
ми, получать в установленном действующим законодательством 
порядке информацию, относящуюся к сфере ее деятельности;

для   участия  в  заседаниях  комиссии  приглашать  руководи-
телей  и должностных лиц территориальных органов   федеральных   
органов исполнительной власти по Красноярскому краю, предпри-
ятий, учреждений, организаций всех организационно-правовых 
форм, вне зависимости от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, индивидуальных предпринимателей;

направлять в соответствующие органы государственного над-
зора и контроля за соблюдением трудового законодательства ин-
формацию о выявленных нарушениях трудового законодательства;

приглашать на заседания комиссии представителей органов и 
организаций, не являющихся членами комиссии;

           осуществлять связь со средствами массовой информации;
принимать решения, имеющие рекомендательный характер, по 

вопросам деятельности межведомственной комиссии.

3. Организация работы комиссии
3.1. Основной  организационной  формой   работы   комиссии   

является заседание.
3.2. Состав комиссии утверждает Глава города. Комиссию воз-

главляет и руководит ее деятельностью председатель. В случае 
временного отсутствия председателя руководство возлагается на 
заместителя председателя комиссии.

3.3. Председатель рабочей группы вправе передать полномо-
чия по проведению заседания рабочей группы заместителю пред-
седателя комиссии.

3.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, 
но не реже двух раз в квартал.

3.5. Заседания комиссии считаются правомочными, если на 
них присутствует не менее половины состава. Решения комиссии 
принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии путем открытого голосования. В слу-
чае равенства голосов, решающим является голос председателя.

          3.6. Решения комиссии носят рекомендательный харак-
тер и оформляются протоколом. Протокол заседания комиссии 
подписывается председательствующим на заседании комиссии.

          3.7. Организационно-техническое и информационное 
обеспечение деятельности комиссии осуществляет секретарь 
комиссии.

          3.8.  Решения комиссии и иная информация о ее деятель-
ности доводятся секретарем комиссии до сведения членов комис-
сии и других заинтересованных лиц в течение 20 дней.

Приложение 2 к постановлению администрации
 г. Назарово от  13.05.2019 № 653 -п

Состав городской межведомственной комиссии по сниже-
нию 

неформальной занятости и легализации  заработной платы 
на территории муниципального образования города Наза-

рово

Сухарев Сергей Иванович - глава города, председатель ко-
миссии

Удович Светлана Александровна  -заместитель главы города 
– руководитель финансового управления администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Попова Елена Петровна - главный специалист отдела эконо-
мического развития  администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Казанцева Галина Петровна - начальник отдела экономическо-

го развития администрации города
Никифорова Елена Леонидовна- начальник отдела персонифи-

цированного учёта администрирования страховых взносов взаимо-
действия со страхователями и взыскания задолженности УПФР по 
г.  Назарово и Назаровскому району (по согласованию)

Сбитнев Владимир Николаевич - зам.начальника Межрайонной  
ИФНС № 12 по Красноярскому краю (по согласованию)

Дорохова Людмила Геннадьевна - главный специалист - упол-
номоченный филиала № 13 ГУ Красноярского регионального от-
деления ФСС РФ 

(по согласованию)
Левченко Ирина Александровна - директор КГКУ «Центр заня-

тости населения г. Назарово» 
(по согласованию)
Лебедева Людмила Владимировна - руководитель управления 

социальной защиты населения администрации г.Назарово
Носкова Светлана Александровна - заместитель начальни-

ка отдела по вопросам миграции МО МВД России «Назаровский» 
(по согласованию)

Казакова Валентина Сергеевна - помощник Назаровского меж-
районного прокурора в г. Назарово и Назаровском районе (по со-
гласованию)

Фомин Андрей Иванович - заместитель начальника МО МВД 
«Назаровский» в г. Назарово и Назаровском районе (по согласова-
нию) Назарово и Назаровском районе (по согласованию)

Борутенко Тамара Михайловна- председатель координаци-
онного совета профсоюзных организаций г. Назарово (по согла-
сованию)

Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 14.05.2019                                  г. Назарово      №  701-п

О реорганизации муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

3» г. Назарово Красноярского края путем присоединения к нему 

муниципального казенного общеобразовательного учрежде-

ния «Основная общеобразовательная школа № 17» г. Назарово 

Красноярского края в качестве филиала  

В целях повышения эффективности образовательных услуг оказы-

ваемых образовательными организациями, оптимизации управления 

учреждениями, в соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 16 Федерально-

го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Фе-

дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», учитывая положительное заключение о проведении 

оценки последствий принятия решения о реорганизации двух образо-

вательных учреждений (бюджетного и казенного) в одно муниципаль-

ное бюджетное учреждение, образующих социальную инфраструкту-

ру для детей, являющихся муниципальной собственностью города от 

15.04.2019, статьей 7 Устава города Назарово,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Наза-

рово Красноярского края (далее МБОУ «СОШ № 3» г. Назарово) путем 

присоединения к нему муниципального казенного общеобразователь-

ного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 17» г. На-

зарово Красноярского края (далее МКОУ «ООШ № 17»   г. Назарово) в 

качестве филиала  в срок до 01 сентября 2019.

2. МБОУ «СОШ № 3» г. Назарово считать правопреемником прав и 

обязанностей МКОУ «ООШ № 17» г. Назарово в соответствии с пере-

даточным актом с даты внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизуе-

мого учреждения.

3. Директору  МБОУ «СОШ № 3» г. Назарово (Петров):

3.1. В течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего по-

становления направить в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, уведомление о начале процедуры ре-

организации путем присоединения, с приложением копии настояще-

го постановления.

3.2. После внесения в единый государственный реестр юридиче-

ских лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с перио-

дичностью один раз в месяц разместить в журнале «Вестник государ-

ственной  регистрации» уведомление о реорганизации от имени всех 

участвующих в реорганизации юридических лиц.

В уведомлении о реорганизации указать сведения о каждом уча-

ствующем в реорганизации юридическом лице, описать порядок и ус-

ловия заявлений кредиторами своих требований, иные сведения, пред-

усмотренные законом.

3.3. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведом-

ления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, в письменной фор-

ме уведомить кредиторов о начале реорганизации.

3.4. Принять требования кредиторов и осуществить их учет в соот-

ветствии с действующим законодательством, осуществить мероприя-

тия по расчетам с кредиторами, принять меры по взысканию дебитор-

ской задолженности.

3.5. Подготовить и представить на утверждение в администрацию 

г. Назарово изменения в устав МБОУ «СОШ № 3» г. Назарово в срок до 

1 августа 2019 года и осуществить регистрацию в установленном за-

коном порядке.

3.6. Утвердить  штатное  расписание  МБОУ «СОШ № 3» г. Назаро-

во в срок до 1 сентября  2019 года. 

4. Директору МКОУ «ООШ № 17» г. Назарово (Дьяков):

4.1. В установленном  законом  порядке  уведомить  работников  

МКОУ «ООШ № 17» г. Назарово о производимой реорганизации.

4.2. Провести  инвентаризацию  всего  имущества и обязательств 

МКОУ «ООШ № 17» г. Назарово, составить инвентаризационные ведо-

мости, передаточный акт и представить в администрацию г. Назарово 

в срок до 10  августа 2019.

5. Управлению образования (Гаврилова):

5.1. В порядке, установленном трудовым законодательством, осу-

ществить мероприятия по высвобождению  директора МКОУ «ООШ № 

17» г. Назарово (Дьякова).

5.2.Осуществить контроль за выполнением п. 4.1. и п. 4.2. насто-

ящего постановления.

6. Отделу по собственности и землепользованию (Лютенко) обе-

спечить передачу в оперативное управление МБОУ «СОШ № 3» г. На-

зарово имущества, необходимое для реализации полномочий учреж-

дения, в установленном законом порядке. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское 

Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации го-

рода Назарово в сети Интернет.

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-

стителя главы города Н.В. Куклину. 

Глава города     С.И. Сухарев
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