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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА НАЗАРОВО И НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА Издается с 1932 года

№ 4 (дополнительный выпуск)                            среда, 18 марта 2020 года

советское
ðè÷óëûìüåÏ

Уважаемые читатели!
В дополнительном 

выпуске 
мы предлагаем 

вашему вниманию 
официальные 
нормативные 

документы 
администрации 

города 
и Назаровского 

городского Совета
депутатов.

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.01.2020 г.        г. Назарово            № 01-п

Об утверждении Порядка расходования субвенций на реализацию государ-
ственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации кол-
лективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их вы-
полнением в городе Назарово

В соответствии со ст.84, 85 Бюджетного кодекса РФ, ст.20  Федерального за-
кона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснояр-
ского края от 30.01.2014 № 6-2056 «О наделении органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов края государственными полномочи-
ями по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и 
территориальных соглашений и контроля за их выполнением», ст. 8 Устава города  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субвенций на реализацию государствен-

ных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных 
договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением в г. На-
зарово (далее Порядок) согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Межведомственная централи-
зованная бухгалтерия» (Ветрова) осуществлять расходование средств субвен-
ций, выделяемых на реализацию Закона Красноярского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края 
государственными полномочиями по осуществлению уведомительной регистра-
ции коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их вы-
полнением», в соответствии с утвержденным Порядком.

3. Финансовому управлению администрации города Назарово (Удович) обе-
спечить финансирование расходов администрации города Назарово, связанных 
с выполнением государственных полномочий в пределах субвенций, предусмо-
тренных на эти цели бюджету городского округа города Назарово на 2020 год.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Советское 
Причулымье» и размещению на официальном сайте администрации города Наза-
рово в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы города - руководителя финансового управления администрации 
г.Назарово С.А. Удович.

Глава  города          С.И. Сухарев

Приложение к постановлению администрации города Назарово 
от 09.01. 2020 № 01-п

ПОРЯДОК
расходования субвенций на реализацию государственных полномочий по 
осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и 

территориальных соглашений и контроля за их выполнением в г. Назарово
1. Настоящий Порядок определяет правила расходования субвенций на реа-

лизацию государственных полномочий по осуществлению уведомительной реги-
страции коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их 
выполнением в г. Назарово.

2.Финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, про-
изводится за счет средств краевого бюджета, предусмотренных бюджету город-
ского округа города Назарово в форме субвенций на текущий финансовый год в 
объеме, утвержденном Законом Красноярского края от 05.12.2019 № 8-3414 «О 
краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»,  согласно ут-
вержденной бюджетной смете.

3.Получателем средств субвенций является администрация города Назаро-
во (далее - Учреждение).

4.Субвенции направляются на реализацию Учреждением вышеуказанных го-
сударственных полномочий на следующие расходы:

Код Наименование

121 Заработная плата

129 Начисления на выплаты по оплате труда

244 Услуги связи (в том числе приобретение марок и маркированных кон-
вертов)

244 Увеличение стоимости материальных запасов: 
- приобретение канцелярских принадлежностей;
- расходных материалов (тонеры, картриджи, бумага и др.)

5. Учреждение ежемесячно до 20-го числа текущего месяца представляет в 
финансовое управление администрации города Назарово (далее - финансовое 
управление) заявку на кассовый план.

6. Финансовое управление осуществляет перечисление денежных средств, 
поступивших из краевого бюджета на лицевой счет учреждения, в соответствии с 
утвержденным кассовым планом.

7. Учреждение осуществляет расходование денежных средств в соответствии 
с методикой, являющейся приложением к Закону края от 30.01.2014 № 6-2056, на 
основании ежемесячных сведений о фактическом количестве зарегистрированных 
коллективных договоров и территориальных соглашений. Сведения предоставля-
ются в муниципальное казенное учреждение «Межведомственная централизован-
ная бухгалтерия» г. Назарово ежемесячно, 1 числа месяца, следующего за отчет-
ным, по форме согласно приложению. 

8. Возмещение трудозатрат муниципальному служащему осуществляется в 
виде премии за выполнение заданий особой важности и сложности на основании 
распоряжения главы города Назарово на 2020 год.  Расчет премии осуществляет-
ся бухгалтером ежемесячно за фактическое количество зарегистрированных кол-
лективных договоров и территориальных соглашений.

9. Учреждение осуществляет расходование денежных средств на основа-
нии заключенных муниципальных контрактов, договоров в пределах утвержден-
ной бюджетной сметы.

10. Учреждение предоставляет отчеты об осуществлении переданных госу-
дарственных полномочий в финансовое управление по форме и в сроки, установ-
ленные для предоставления отчетности.

11. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 
остатки субвенций подлежат возврату в краевой бюджет в течение первых 15 ра-
бочих дней текущего финансового года.

Приложение к Порядку

Сведения 
о фактическом количестве зарегистрированных коллективных договоров 

и территориальных соглашений в г. Назарово
за _____________________ 2020 года

                                                               месяц

№ п/п Наименование показателя Количество  (шт)

Итого:
__________________________________________        _________________________
__________________________________________         _____________________            
 Наименование должности ответственного лица,           подпись                              
 расшифровка подписи
осуществляющего уведомительную регистрацию
Согласовано:
Заместитель главы города 
______________               ___________  
                                                 (ФИО)

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.01.2020 г.            г. Назарово          № 02 -п 

Об утверждении Порядка расходования субвенций на реализацию государ-
ственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративной комиссии 

В соответствии со ст.84, 85 Бюджетного кодекса РФ, ст.20  Федерального за-
кона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснояр-
ского края от 23.04.2009 № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию 
и обеспечению деятельности административных комиссий», ст.8 Устава города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субвенций на реализацию государствен-

ных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной ко-
миссии (далее Порядок) согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Межведомственная централи-
зованная бухгалтерия» г. Назарово (Ветрова) осуществлять расходование средств 
субвенций, выделяемых на реализацию Закона Красноярского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований края государствен-
ными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий», в соответствии с утвержденным Порядком.

3. Финансовому управлению администрации города Назарово (Удович) обе-
спечить финансирование расходов администрации города Назарово, связанных 
с выполнением государственных полномочий в пределах субвенций, предусмо-
тренных на эти цели бюджету городского округа города Назарово на 2020 год.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Советское 
Причулымье» и размещению на официальном сайте администрации города Наза-
рово в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы города - руководителя финансового управления администрации г. 
Назарово С.А. Удович.

Глава  города                     С.И. Сухарев

Приложение к постановлению администрации г. Назарово
от 09.01.2020 №02-п

 
 ПОРЯДОК
расходования субвенций на реализацию государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административной комиссии

1. Настоящий Порядок определяет правила расходования субвенций на ре-
ализацию государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти административной комиссии.

2. Финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, про-
изводится за счет средств краевого бюджета, предусмотренных бюджету город-
ского округа города Назарово в форме субвенций на текущий финансовый год в 
объеме, утвержденном Законом Красноярского края от 05.12.2019 № 8-3414 «О 
краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», согласно ут-
вержденной бюджетной смете.

3. Получателем средств субвенций является администрация города Назаро-
во (далее - Учреждение).

4. Субвенции направляются на реализацию Учреждением вышеуказанных го-
сударственных полномочий на следующие расходы:

Код Наименование

121 Заработная плата

122 Прочие выплаты: 
- суточные при служебных командировках 

122 Прочие работы, услуги:
- проезд, проживание при служебных командировках 

129 Начисления на выплаты по оплате труда

244 Услуги связи: 
- приобретение марок, почтовых карточек и маркированных конвертов

244 Работы, услуги по содержанию имущества: 
-услуги по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной тех-
ники и прочего имущества 

244 Увеличение стоимости материальных запасов:

- приобретение канцелярских принадлежностей;

- расходных материалов (тонеры, картриджи, бумага и др.)

5. Учреждение ежемесячно до 20-го числа текущего месяца представляет в 
финансовое управление администрации города Назарово (далее - финансовое 
управление) заявку на кассовый план.

6. Финансовое управление осуществляет перечисление денежных средств, 
поступивших из краевого бюджета, на лицевой счет учреждения в соответствии с 
утвержденным кассовым планом.

7. Учреждение осуществляет расходование денежных средств на основании 
заключенных договоров, зарегистрированных в Управлении Федерального казна-
чейства по Красноярскому краю, по счетам и счет-фактурам, в пределах утверж-
денной бюджетной сметы.

8. Учреждение предоставляет отчеты об осуществлении переданных государ-
ственных полномочий в финансовое управление по форме и в сроки, установлен-
ные для предоставления отчетности.

9. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 
остатки субвенций подлежат возврату в краевой бюджет в течение первых 15 ра-
бочих дней текущего финансового года.

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.01.2020 г. Назарово       № 03-п

Об утверждении Порядка расходования субвенций на осуществление госу-
дарственных полномочий в области архивного дела 

В соответствии ст.84, 85 Бюджетного кодекса РФ, ст. 20  Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярско-
го края от 21.12.2010 № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями в области архивного дела», ст.8  Устава города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субвенций на осуществление государ-

ственных полномочий в области архивного дела (далее Порядок) согласно при-
ложению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Межведомственная централизо-
ванная бухгалтерия» (Ветрова) осуществлять расходование средств субвенций, вы-
деляемых на реализацию Закона Красноярского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела», 
в соответствии с утвержденным Порядком.

3. Финансовому управлению администрации города (Удович) обеспечить фи-
нансирование расходов МКУ «Архив города Назарово» на осуществление государ-
ственных полномочий в области архивного дела в пределах субвенций,   предус-
мотренных на эти цели бюджету городского округа города Назарово на 2020 год.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Советское 
Причулымье» и размещению на официальном сайте администрации города Наза-
рово в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы города - руководителя финансового управления администрации г. 
Назарово С.А. Удович.

Глава  города        С.И. Сухарев
 

Приложение к постановлению администрации г. Назарово
от 09.01.2020 №03-п

ПОРЯДОК
расходования субвенций на осуществление  государственных

 полномочий в области архивного дела 

1. Настоящий Порядок определяет правила расходования субвенций на осу-
ществление  государственных полномочий в области архивного дела.

2. Финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, про-
изводится за счет средств краевого бюджета, предусмотренных бюджету город-
ского округа города Назарово в форме субвенций на текущий финансовый год в 
объеме, утвержденном Законом Красноярского края от 05.12.2019 № 8-3414 «О 
краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», согласно ут-
вержденной бюджетной смете.

3. Получателем средств субвенций является МКУ «Архив города Назарово» 
(далее - Учреждение).

4. Главный распорядитель бюджетных средств - администрация города На-
зарово.

5. Субвенции направляются на осуществление Учреждением вышеуказанных 
государственных полномочий на следующие расходы:

Код Наименование

111 Заработная плата

119 Начисления на выплаты по оплате труда

244 Услуги связи

244 Работы, услуги по содержанию имущества

244 Прочие работы, услуги

244 Увеличение стоимости основных средств

244 Увеличение стоимости материальных запасов

6. Учреждение ежемесячно до 20-го числа текущего месяца представ-
ляет в финансовое управление администрации города Назарово (далее - финан-
совое управление) заявку на кассовый план.

7. Финансовое управление перечисляет, поступившие из краевого бюджета 
средства на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств.

8. Главный распорядитель бюджетных средств перечисляет поступившие сред-
ства на лицевой счет Учреждения по факту их поступления.

9. Учреждение осуществляет расходование денежных средств по целевому 
назначению в пределах утвержденной бюджетной сметы.

10. Учреждение производит возврат неиспользованных средств субвенций до 
31 декабря текущего финансового года или в случае прекращения осуществления 
государственных полномочий.

11. Учреждение представляет в архивное агентство края  отчеты, связанные 
с осуществлением органами местного самоуправления государственных полно-
мочий, в порядке и сроки, предусмотренные  для предоставления отчетов за год.

12. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 
остатки субвенций подлежат возврату в краевой бюджет в течение первых 15 ра-
бочих дней текущего финансового года.

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.01.2020 г.   г. Назарово     № 04-п

Об утверждении Порядка расходования субвенций на реализацию государ-
ственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

В соответствии со ст.84, 85 Бюджетного кодекса РФ, ст.20  Федерального  за-
кона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона края от 26 
декабря 2006 года № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями 
по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав», ст.8 Устава города

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субвенций на реализацию государствен-

ных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (далее Порядок) согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Межведомственная централи-
зованная бухгалтерия» (Ветрова) осуществлять расходование средств субвен-
ций, выделяемых на реализацию Закона Красноярского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», в соответствии с ут-
вержденным Порядком.

3. Финансовому управлению администрации города (Удович) обеспечить фи-
нансирование расходов администрации города Назарово, связанных с выполнени-
ем государственных полномочий, в пределах субвенций, предусмотренных на эти 
цели бюджету городского округа города Назарово на 2020 год.

4.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Советское 
Причулымье» и размещению на официальном сайте администрации города На-
зарово в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы города - руководителя финансового управления администрации 
г.Назарово С.А. Удович.

Глава  города           С.И. Сухарев
 

Приложениек постановлению администрации города Назарово 
от 09.01. 2020 № 04-п

ПОРЯДОК
расходования субвенций на реализацию государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав

1. Настоящий Порядок определяет правила расходования субвенций на реа-
лизацию государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

2. Финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, про-
изводится за счет средств краевого бюджета, предусмотренных бюджету город-
ского округа города Назарово в форме субвенций на текущий финансовый год в 
объеме, утвержденном Законом Красноярского края от 05.12.2019 № 8-3414 «О 
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краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» согласно ут-
вержденной бюджетной смете.

3. Получателем средств субвенций является администрация города Назаро-
во (далее - Учреждение).

4. Субвенции направляются на реализацию государственных полномочий на 
следующие расходы:

Код Наименование

121 Заработная плата

122 Прочие выплаты:
- суточные при служебных командировках

122 Прочие работы, услуги: 
- проезд, проживание при служебных командировках

129 Начисления на выплаты по оплате труда

244 Услуги связи:
услуги связи (абонентская плата за пользование линией связи, услуги 
междугородней связи и др.);
приобретение марок, почтовых карточек и маркированных конвертов;
абонентская плата за услуги СПД (Интернет) и др.

244 Работы, услуги по содержанию имущества:
услуги по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной, 
офисной техники и прочего имущества

244 Прочие работы, услуги:
подписка и доставка периодических изданий;
информационные услуги;
-оплата курсов повышения квалификации и семинаров

244 Увеличение стоимости материальных запасов:
приобретение канцелярских принадлежностей;
расходных материалов (тонеры, картриджи, бумага);
комплектующих для вычислительной и офисной техники и др.

244 Увеличение стоимости основных средств:
- приобретение основных средств

5. Учреждение ежемесячно до 20-го числа текущего месяца представляет в 
финансовое управление администрации города Назарово (далее - финансовое 
управление) заявку на кассовый план. 

6. Финансовое управление осуществляет перечисление денежных средств, 
поступивших из краевого бюджета на лицевой счет учреждения в соответствии с 
утвержденным кассовым планом.

7. Учреждение осуществляет расходование денежных средств на основании 
заключенных договоров  в пределах утвержденной бюджетной сметы.

8. Учреждение предоставляет отчеты об осуществлении переданных государ-
ственных полномочий в финансовое управление по форме и в сроки, установлен-
ные для предоставления отчетности.

9. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 
остатки субвенций подлежат возврату в краевой бюджет в течение первых 15 ра-
бочих дней текущего финансового года.

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.01.2020 г.   г. Назарово   № 05-п

Об утверждении Порядка расходования субвенций на реализацию госу-
дарственных полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а так-
же в сфере патронажа 

В соответствии со ст.84, 85 Бюджетного кодекса РФ, ст.20  Федерального  за-
кона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона края от 11 
июля 2019 года № 7-2988 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа», ст.8 Устава города  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субвенций на реализацию государствен-

ных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа 
(далее – Порядок) согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Межведомственная централи-
зованная бухгалтерия» (Ветрова) осуществлять расходование средств субвен-
ций, выделяемых на реализацию Закона Красноярского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в 
сфере патронажа», в соответствии с утвержденным Порядком.

3. Финансовому управлению администрации города (Удович) обеспечить фи-
нансирование расходов администрации города Назарово, связанных с выполнени-
ем государственных полномочий, в пределах субвенций, предусмотренных на эти 
цели бюджету городского округа города Назарово на 2020 год.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Советское 
Причулымье» и размещению на официальном сайте администрации города Наза-
рово в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы города - руководителя финансового управления администрации 
г.Назарово С.А. Удович.

Глава  города     С.И. Сухарев
 

Приложение к постановлению администрации города Назарово 
от 09.01. 2020 № 05-п

ПОРЯДОК
расходования субвенций на реализацию государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа

1. Настоящий Порядок определяет правила расходования субвенций на ре-
ализацию государственных полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а 
также в сфере патронажа. 

2. Финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, про-
изводится за счет средств краевого бюджета, предусмотренных бюджету город-
ского округа города Назарово в форме субвенций на текущий финансовый год в 
объеме, утвержденном Законом Красноярского края от 05.12.2019 № 8-3414 «О 
краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», согласно ут-
вержденной бюджетной смете.

3. Получателем средств субвенций является администрация города Назаро-
во (далее - Учреждение).

4. Субвенции направляются на реализацию государственных полномочий на 
следующие расходы:

Код Наименование

121 Заработная плата

129 Начисления на выплаты по оплате труда

244 Услуги связи:
услуги связи (абонентская плата за пользование линией связи, услуги 
междугородней связи и др.);
абонентская плата за услуги Интернет и др.

244 Работы, услуги по содержанию имущества:
услуги по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной, 
офисной техники и прочего имущества

244 Увеличение стоимости материальных запасов:
приобретение канцелярских принадлежностей;
расходных материалов (тонеры, картриджи, бумага);
комплектующих для вычислительной и офисной техники и др.

244 Увеличение стоимости основных средств:
- приобретение основных средств

5. Учреждение ежемесячно до 20-го числа текущего месяца представляет в 
финансовое управление администрации города Назарово (далее - финансовое 
управление) заявку на кассовый план. 

6. Финансовое управление осуществляет перечисление денежных средств, 
поступивших из краевого бюджета на лицевой счет учреждения в соответствии с 

утвержденным кассовым планом.
7. Учреждение осуществляет расходование денежных средств на основании 

заключенных договоров  в пределах утвержденной бюджетной сметы.
8. Учреждение предоставляет отчеты об осуществлении переданных государ-

ственных полномочий в финансовое управление по форме и в сроки, установлен-
ные для предоставления отчетности.

9. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 
остатки субвенций подлежат возврату в краевой бюджет в течение первых 15 ра-
бочих дней текущего финансового года.

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2020 г.Назарово    № 34-п

Об утверждении Порядка предоставления, контроля за соблюдением ус-
ловий 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 2020 год

На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», во исполнение Закона Красноярского края «Об отдельных  мерах по обеспе-
чению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», Закона Красноярско-
го 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 обеспече-
нию ограничения платы граждан за  коммунальные услуги», постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 01.12.2014 №7-2835«О реализации временных 
мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг", 
постановления Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О ре-
ализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за комму-
нальные услуги», постановления Правительства Красноярского края от 16.09.2019 
№ 472-п «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского 
края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограни-
чения платы граждан за коммунальные услуги»,  статьи 7 Устава города Назарово 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления, контроля за соблюдением условий 

предоставления средств субсидий на компенсацию части расходов граждан на 
оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг, порядок возвра-
та субсидий в случае нарушения условий их предоставления в городе Назарово 
на 2020 год (приложение).

2. Постановление администрации города Назарово от 26.03.2018 № 325-п 
«Об утверждении Порядка предоставления, контроля за соблюдением условий 
предоставления средств компенсации части расходов граждан на оплату ком-
мунальных услуг исполнителям коммунальных услуг, порядка возврата субсидий 
в случае нарушения условий их предоставления в городе Назарово на 2019 год» 
признать утратившим силу.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за опубликованием в га-
зете «Советское Причулымье», размещению на официальном сайте администра-
ции города в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы города – руководителя финансовым управлением администрации города На-
зарово Удович С.А.

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
 22.01.2020 г.    г. Назарово      № 61-п

О внесении изменений в  постановление администрации города от 
17.04.2019 № 508-п  «О переименовании муниципальной антитеррористи-
ческой группы  города Назарово в антитеррористическую комиссию горо-
да Назарово»

В соответствии со ст. 16 Федерального законаот 06.10.2003  №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь ст. 7 Устава города Назарово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести изменения впостановление администрации города Назарово от 

17.04.2019№ 508-п «О переименовании муниципальной антитеррористической 
группы  города Назарово в антитеррористическую комиссию города Назарово»:

1.1  Приложение 1 к постановлению «Состав муниципальной антитеррористи-
ческой комиссии города Назарово»  изложить в редакции согласно приложению  к 
настоящему постановлению.

 2.Постановление от 16.10.2019 года №1430-п  «О внесении изменений в  по-
становление администрации города от 17.04.2019 № 508-п  «О переименовании 
муниципальной антитеррористической группы  города Назарово в антитеррори-
стическую комиссию города Назарово» признать утратившим силу.

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» 
и разместить на сайте администрации города Назарово  в сети Интернет.

4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
5.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опублико-

вания.
Глава города                                                                             С.И. Сухарев

Приложение 1 к постановлению  администрации города
от 22.01.2020г. №  61 -п

СОСТАВ
антитеррористической комиссии города Назарово (далее АТК г. Назарово)

№
п/п

Ф.И.О.   Должность:

1. Сухарев 
Сергей Иванович

Глава города – председатель АТК г. Назарово

2. Курилович 
Сергей Иванович

Первый заместитель главы города - замести-
тель председателя АТК г. Назарово

3. Карзов 
Александр Владимирович

Начальник МО МВД  России «Назаровский»- 
заместитель председателя АТК г. Назарово 
(по согласованию)

4. Азарова
Людмила Евгеньевна

Главный специалист отдела безопасности и 
мобилизационной работы администрации 
города  - секретарь АТК г. Назарово

Члены АТК г.Назарово:

5. Куклина 
Наталья Валерьевна 

Заместитель главы города

6. Витковский
Александр Викторович

Представитель Ачинского отдела   управле-
ния ФСБ России по Красноярскому краю в г. 
Назарово (по согласованию)

7. Ворошилов 
Олег Анатольевич

Директор АО «Назаровская ГРЭС»
(по согласованию)

8. Милицын
Владимир Сергеевич

Главный врач КГБУЗ «Назаровская РБ» 
(по согласованию)

9. Тихончук
Олег Иванович

Военный комиссар
г.Назарово и Назаровского  района
(по согласованию)

10. Матвеев 
Николай Владимирович

И.о. директора МКУ «УГХ»

10. Гипляйн
Наталья Ивановна

Старший инспектор отделения ЛРР Росгвар-
дии по Красноярскому краю (по Ачинскому, 
Козульскому, Назаровскому, Большеулуй-
скому, Бирилюсскому, Тюхтетскому, и Бо-
тольского районам) г. Ачинск капитан поли-
ции (по согласованию)

12. Смольников
 Егор Васильевич

Начальник ПЦО ОБО по г.Назарово и Наза-
ровскому району
 (по согласованию)

13. Юцкий 
Павел Яникович

Начальник 81ПСЧ 2 ПСОФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю» 
 (по согласованию)

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.01.2020    г. Назарово  № 73-п

О внесении изменений в постановление администрации города Назарово 
от 14.09.2018г. №1183-п «Об утверждении порядка формирования обще-
ственной комиссии по развитию комфортной городской среды в г.Назарово 

 В соответствии с пунктом 25 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пп.24 п.1 ст. 7 Устава города Назарово, а также в рамках ре-
ализации приоритетного проекта «Развитие ЖКХ и городская среда» для форми-
рования современной городской среды, мероприятий по благоустройству город-
ской среды, привлечения граждан к участию в благоустройстве, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление администрации города Назарово от 
14.09.2018г. №1183-п «Об утверждении порядка формирования общественной ко-
миссии по развитию комфортной городской среды в г.Назарово», изложив Прило-
жение к Порядку формирования общественной комиссии по развитию комфорт-
ной городской среды в г.Назарово в новой редакции. 

 2. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разме-
стить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

 3.Постановление от 19.08.2019г. №1121-п «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города Назарово» признать утратившим силу.

 4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы города С.И. Куриловича.

Глава города Назарово     С.И. Сухарев 
 

Приложение 
 к постановлению администрации г. Назарово 

от 27.01.2020 № 73-п 

Состав общественной комиссии
по развитию комфортной городской среды в г.Назарово

Представители администрации города:
Курилович Сергей Иванович – первый заместитель главы города Назарово
Председатель Комиссии 
Ищенко Светлана Валентиновна – начальник отдела градостроительства ад-

министрации города
Заместитель председателя Комиссии
Шилова Юлия Святославовна – ведущий специалист МКУ «Управление город-

ским хозяйством», секретарь Комиссии
Члены комиссии:
Матвеев Николай Владимирович – и.о директора МКУ «Управление город-

ским хозяйством»
Каршакевич Игорь Леонидович – зам.директора МКУ «Управление город-

ским хозяйством»
Гаврилова Нина Павловна – главный специалист отдела градостроительства 

администрации города
Гаврилова Светлана Владимировна – руководитель управления образования 

администрации города
Гурулев Николай Николаевич – начальник отдела культуры администрации 

города 
Стариков Лев Борисович – начальник отдела спорта и молодежной полити-

ки администрации города
Коробицын Дмитрий Валерьевич – начальник ОНД и ПР России по 

г.Назарово(по согласованию)
Безручко Иван Васильевич – и.о. главного государственного инспектора БДД 

по г.Назарово и Назаровскому району(по согласованию)
Карзов Александр Владимирович – начальник МО МВД России (Назаров-

ский) (по согласованию)
Свинцов Алексей Леонидович – член Назаровской общественной организации 

Всероссийского общества слепых г.Назарово(по согласованию)
Пахомова Анна Алексеевна – председатель Назаровской общественной ор-

ганизации Всероссийского общества инвалидов г.Назарово(по согласованию)
Макашина Людмила Алексеевна – председатель Назаровской общественной 

организации Всероссийского общества глухих (по согласованию)
Представители независимых экспертов:
Герд Елена Борисовна – директор ООО «Тепло плюс» (по согласованию)
Каурова Любовь Петровна – начальник ПТО ООО «Причулымье» (по согла-

сованию)
Суокас Юлия Владимировна – ведущий инженер ПТО ООО «Причулымье» (по 

согласованию)
Астафьев Алексей Владимирович – исполнительный директор ООО «Маяк» 

(по согласованию)
Представители Назаровского городского Совета депутатов:
Тыжнов Максим Сергеевич – депутат (по согласованию)
Ченцов Игорь Витальевич – депутат (по согласованию)
Представители общественности:
Максимова Елена Леонидовна – член Общественной Палаты г.Назарово (по 

согласованию)
Исаев Валерий Андреевич – депутат Законодательного Собрания Краснояр-

ского края (по согласованию)
Кочнева Людмила Филипповна – председатель общественной организации 
 «Дети войны погибших защитников отечества» (по согласованию)
Ровенская Альбина Сергеевна – представитель РО Общероссийского обще-

ственного движения «Народный фронт «За Россию» в Красноярском крае
Донченко Ольга Анатольевна – представитель городского Совета ветеранов 

войны, труда, вооруженных сил правоохранительных органов (по согласованию)
Дьякова Людмила Иллиодоровна – представитель городского Совета ветера-

нов войны, труда, вооруженных сил правоохранительных органов (по согласованию)

Российская Федерация
Красноярский край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«28» 01. 2020                            г. Назарово                                       № 74 -п

Об утверждении Положения об организации в администрации города Наза-
рово антимонопольного комплаенса

В соответствии с подпунктом «е» пункта 2 Национального плана развития кон-
куренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 21.12.2017  № 618, учитывая пункт 2 распоря-
жения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, в целях со-
вершенствования системы управления рисками в администрации города Назаро-
во, руководствуясь   ст. 17 Устава города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации в администрации города Назарово 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) согласно приложению.

2. Должностным лицом, ответственным за организацию и функционирование 
антимонопольного комплаенса, назначить заместителя главы города – руководи-
теля финансового управления Удович С.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулы-
мье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
города – руководителя финансового управления Удович С.А..

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования.

И.о. главы города                                                                          С.И. Курилович
    

Приложение к постановлению администрации 
города Назарово от «28»01.2020 №74 -п

Положение
об организации в администрации города Назарово системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства

(антимонопольный комплаенс)

1. Общие положения
1.1. Положение об организации в администрации города Назарово (далее – 

администрация) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям ан-
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тимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Поло-
жение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности администра-
ции требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений 
требований антимонопольного законодательства в деятельности администрации.

1.2. Для целей Положения используются следующие понятия:
антимонопольное законодательство – законодательство, основывающееся 

на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Феде-
рации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных феде-
ральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в 
том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности 
и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы ис-
полнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции ука-
занных органов органы или организации, а также государственные внебюджет-
ные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические 
лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивиду-
альные предприниматели; 

антимонопольный комплаенс – совокупность правовых и организационных 
мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодатель-
ства и предупреждения его нарушений

доклад об антимонопольном комплаенсе – документ, содержащий инфор-
мацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в ад-
министрации;

коллегиальный орган – местная общественная организация, осуществляющая 
в том числе оценку эффективности антимонопольного комплаенса;

нарушение антимонопольного законодательства – недопущение, ограниче-
ние, устранение конкуренции администрацией;

риски нарушения антимонопольного законодательства («комплаенс-риски») 
– сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в 
виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

уполномоченное подразделение – отдел администрации, осуществляющий 
организацию и функционирование в администрации  антимонопольного компла-
енса, а также контроль за его исполнением.

1.3. Задачи антимонопольного комплаенса администрации: 
а) выявление комплаенс-рисков; 
б) управление комплаенс-рисками; 
в) контроль за соответствием деятельности администрации требованиям ан-

тимонопольного законодательства; 
г) оценка эффективности функционирования в администрации антимоно-

польного комплаенса.
1.4. При организации антимонопольного комплаенса администрация руко-

водствуется следующими принципами: 
а) заинтересованность руководства администрации в эффективности анти-

монопольного комплаенса; 
б) регулярность оценки комплаенс-рисков; 
в) информационная открытость функционирования в администрации анти-

монопольного комплаенса; 
г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса; 
д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса
2.1. Общий контроль за организацией и функционированием в администрации 

антимонопольного комплаенса осуществляется главой города, который: 
а) утверждает акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, 

а также принимает внутренние документы администрации, регламентирующие ре-
ализацию антимонопольного комплаенса; 

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры ответственности за несоблюдение муниципальными служащими админи-
страции правил антимонопольного комплаенса; 

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эф-
фективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, 
направленные на устранение выявленных недостатков;

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимо-
нопольного комплаенса;

д) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению компла-
енс-рисков администрации;

е) утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе, согласованный кол-
легиальным органом.

2.2. Уполномоченным подразделением, ответственным за организацию и функ-
ционирование антимонопольного комплаенса в администрации, является отдел 
экономического развития (далее – уполномоченное подразделение).

К компетенции отдела экономического развития относятся следующие функ-
ции уполномоченного подразделения:

а) подготовка и представление главе города на утверждение проектов право-
вых актов администрации об антимонопольном комплаенсе (о внесении в него из-
менений), а также документов администрации, регламентирующих процедуры ан-
тимонопольного комплаенса; 

б) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с рисками на-
рушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возник-
новения рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

в) консультирование муниципальных служащих администрации по вопро-
сам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимо-
нопольным комплаенсом;

г) организация взаимодействия с другими структурными подразделения-
ми администрации по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) подготовка и предоставление главе города для утверждения проекта плана 
мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков администрации;

е) подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе и предостав-
ление его на согласование в коллегиальный орган и для утверждения главе города; 

ж) организация обучения муниципальных служащих администрации требо-
ваниям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

з) инициирование проверок в случаях, предусмотренных, пунктом 3.6 По-
ложения.

2.3. Юридическим отделом администрации осуществляются следующие 
функции:

а) информирование главы города о проектах нормативно-правовых актов ад-
министрации, которые могут повлечь нарушением антимонопольного законода-
тельства, противоречить антимонопольному законодательству.

2.4. Общий отдел администрации осуществляет:
а) ознакомление муниципальных служащих администрации с настоящим По-

ложением;
б) размещение на официальном сайте администрации города в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов по вопросам соблюдения 
антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

в) организует рассмотрение Комиссией по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов в органах местного самоуправления города Назарово материалов ука-
занных в п. 3.6. Положения.

2.5. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективно-
сти и функционирования антимонопольного комплаенса, возлагаются на местную 
Общественную палату города Назарово.

К функциям коллегиального органа относятся:
а) рассмотрение согласование проекта плана мероприятий («дорожной кар-

ты») по снижению комплаенс-рисков администрации;
б) рассмотрение и согласование доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Выявление рисков нарушения администрацией антимонопольного 
законодательства (комплаенс-рисков)

3.1. Выявление комплаенс-рисков администрации осуществляется уполно-
моченным подразделением.

3.2. В целях выявления комплаенс-рисков в рамках правовой экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов администрации юридическим отделом прово-
дится анализ проектов нормативных правовых актов администрации и в случае вы-
явления в проекте нормативного правового акта администрации положений, не со-
ответствующих требованиям антимонопольного законодательства, и (или) поло-
жений, которые могут повлечь  за собой нарушение антимонопольного законода-
тельства, готовит заключение о наличии указанных положений и направляет такое 
заключение в уполномоченное подразделение.

3.3. В целях выявления комплаенс-рисков уполномоченным подразделением 
проводится мониторинг и анализ практики применения администрацией антимо-
нопольного законодательства, в том числе путем сбора сведений, представлен-
ных отделами администрации, о правоприменительной практике антимонополь-
ного законодательства в администрации.

3.4. Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения и от-
делы администрации представляют в уполномоченное подразделение ежегодно в 
срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, сведения о правоприме-
нительной практике антимонопольного законодательства, содержащие информа-
цию о практике применения антимонопольного законодательства администраци-
ей, осуществляемого при обеспечении реализации полномочий администрации, 
отнесенных к компетенции соответствующего отдела.

3.5. Юридический отдел администрации ежегодно  в срок не позднее 1 фев-
раля года, следующего за отчетным, представляет в уполномоченное подразде-

ление обзоры судебной практики по антимонопольным делам, участником кото-
рых являлась администрация.

3.6. В случае, если в ходе выявления комплаенс-рисков уполномоченным под-
разделением обнаружены признаки коррупционных рисков, наличия конфликта ин-
тересов либо нарушения правил служебного поведения при осуществлении муни-
ципальными служащими администрации своих функций, информация об указан-
ных фактах и подтверждающие их материалы подлежат передаче главе города.

3.7. На основе проведенного в соответствии с пунктом 3.3 Положения анали-
за сведений, представленных отраслевыми (функциональными) органами, струк-
турными подразделениями и отделами администрации, в соответствии с пункта-
ми 3.4, 3.5 Положения, уполномоченное подразделение в срок не позднее 1 марта 
года, следующего за отчетным, готовит проект доклада об антимонопольном ком-
плаенсе в соответствии с требованиями, установленными разделом 5 Положения.

4. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-ри-
сков администрации

4.1. В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным подразделением 
ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению 
комплаенс-рисков администрации.

4.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков 
администрации должен содержать:

- общие меры по минимизации и устранению рисков;
- мероприятия, направленные на минимизацию и устранение комплаенс-ри-

сков, с описанием таких мероприятий;
- выявленные риски и их описание;
- мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков, в разрезе 

каждого комплаенс-риска с описанием таких мероприятий;
- ответственное за реализацию лицо (должностное лицо, структурное под-

разделение);
- срок исполнения мероприятия.
4.3. План мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков 

администрации рассматривается на заседании коллегиального органа и утверж-
дается главой города в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, 
на который планируются мероприятия. На 2020 год план мероприятий («дорожная 
карта») по снижению комплаенс-рисков администрации утверждается главой го-
рода в срок не позднее 31 мая 2020 года.

4.4. Отдел экономического развития на постоянной основе осуществляет мо-
ниторинг исполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по сни-
жению комплаенс-рисков администрации.

4.5. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по 
снижению комплаенс-рисков администрации подлежит включению в доклад об 
антимонопольном комплаенсе.

5. Ключевые показатели и оценка эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса

5.1. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного 
комплаенса в администрации разрабатываются уполномоченным подразделени-
ем и утверждаются ключевые показатели для уполномоченного подразделения и 
для администрации в целом.

5.2. Расчет ключевых показателей эффективности функционирования антимо-
нопольного комплаенса в администрации осуществляется уполномоченным под-
разделением в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффек-
тивности функционирования в федеральном органе исполнительной власти анти-
монопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонополь-
ной службы России от 05.02.2019 № 133/19.

5.3. Уполномоченное подразделение должно проводить (не реже одного раза 
в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольно-
го комплаенса в администрации.

5.4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функ-
ционирования антимонопольного комплаенса в администрации должна включать-
ся в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5.5. Оценка эффективности организации и функционирования антимоно-
польного комплаенса в администрации осуществляется коллегиальным органом.

5.6. При оценке эффективности организации и функционирования антимоно-
польного комплаенса в администрации коллегиальный орган использует матери-
алы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также план ме-
роприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков администрации, 
утвержденный главой города на отчетный период.

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе
6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать: 
а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков; 
б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков; 
в) иную информацию, подлежащую включению в доклад в соответствии с По-

ложением.
6.2. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется упол-

номоченным подразделением на согласование коллегиальному органу и утверж-
дение главе города ежегодно.

6.3. Коллегиальный орган по представлению уполномоченного подразделения 
проводит заседания с целью рассмотрения и согласования доклада об антимоно-
польном комплаенсе в срок до 15 марта года, следующего за отчетным.

6.4. Уполномоченное подразделение предоставляет на утверждение главе го-
рода проект доклада об антимонопольном комплаенсе в течение 10 рабочих дней 
со дня согласования с коллегиальным органом.

6.5. Доклад  об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным 
органом, размещается на официальном сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Проведение обучения требованиям  антимонопольного законодатель-
ства и антимонопольного комплаенса

7.1. Уполномоченное подразделение организует обучение муниципальных слу-
жащих администрации требованиям антимонопольного законодательства и анти-
монопольного комплаенса в формате:

- ознакомления с основами антимонопольного законодательства;
- проведение целевого инструктажа;
- иных обучающих мероприятий.
7.2. Целевой инструктаж проводится при изменении антимонопольного зако-

нодательства, правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также в случае 
выявления комплаенс-рисков в деятельности администрации.

Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме доведе-
ния до муниципальных служащих администрации информационных сообщений, 
проведения совещаний.

7.3. Информация о проведении ознакомления муниципальных служащих ад-
министрации с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих 
мероприятий, включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Российская  Федерация
Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.01. 2020   г. Назарово                № 78 -п

О внесении изменений в постановление администрации г.Назарово от  
19.12.2019 № 1831-п «Об утверждении Положения об организации деятель-
ности межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в го-
роде Назарово, состава межведомственной комиссии по профилактике пра-
вонарушений в городе Назарово»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», со ст. 30  Федерального закона от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах систе-
мы профилактики правонарушений в Российской Федерации", решением Назаров-
ского городского Совета депутатов от 18.10.2019 № В-136 «Об утверждении струк-
туры администрации города», руководствуясь статьей 7 Устава города Назарово, 

      ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения  в постановление  администрации г.Назарово от  

19.12.2019 № 1831-п «Об утверждении Положения об организации деятельности 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городе Наза-
рово, состава межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
в городе Назарово»:

1.1.Утвердить состав межведомственной комиссии по профилактике право-
нарушений в городе Назарово  согласно приложению.

2. Признать утратившим силу п. 2 постановления администрации г.Назарово 
от 19.12.2019 № 1831-п.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулы-
мье» и разместить на официальном сайте администрации города Назарово в сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы города Н.В. Куклину.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официаль-
ного опубликования.

Исполняющий обязанности   главы  г. Назарово          С.И. Курилович

Приложение к постановлению 
администрации города от  29.01. 2020   № 78 -п

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

в городе Назарово 

№ 
п/п

Ф.И.О. Должность

1. Сухарев 
Сергей Иванович

Глава города, председатель межведомствен-
ной комиссии

2. Куклина 
Наталья Валерьевна 

Заместитель главы города, заместитель пред-
седателя межведомственной комиссии

3. Карзов
Александр Владимирович

Начальник МО МВД  России «Назаровский», 
заместитель председателя межведомствен-
ной комиссии 

4. Головина 
Ирина Ивановна

Ведущий специалист  по опеке и попечитель-
ству в отношении совершеннолетних граждан, 
а также в сфере патронажа, секретарь межве-
домственной комиссии

Члены межведомственной комиссии:

5. Мартус 
Ольга Владимировна

Председатель Назаровского городского
 Совета депутатов

6. Смыкалов
Дмитрий Юрьевич

Назаровский межрайонный прокурор 
(по согласованию)

7. Удович Светлана Алек-
сандровна

Заместитель главы города- руководитель фи-
нансового управления

8. Милицын
Владимир Сергеевич

Главный врач КГБУЗ «Назаровская РБ» 
(по согласованию)

9. Инжеватова Ольга 
Витальевна

Начальник Назаровского МФ ФКУ Уголовно 
исполнительная инспекция ГУФСИН России 
по Красноярскому краю.

10. Лебедева 
Людмила Владимировна

Начальник территориального отделения крае-
вого государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения» 
по г. Назарово и Назаровскому району(по со-
гласованию)

11. Левченко 
Ирина Александровна

Директор КГБУ «Центр занятости населения 
г.Назарово» (по согласованию)

12. Голикова Людмила Ва-
сильевна

Директор КГБУ СО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания  населения «Назаров-
ский»» (по согласованию)

13. Никулин 
Николай Андреевич

Начальник юридического отдела админи-
страции города

14. Гурулев
Николай Николаевич

Начальник отдела культуры администра-
ции города

15. Макарова Татьяна Ана-
тольевна

Начальник отдела экономического развития 
администрации города

16. Стариков 
Лев Борисович

Начальник отдела спорта и молодежной поли-
тики администрации города

17. Гаврилова 
Светлана Владимировна

Руководитель управления образования  адми-
нистрации города  (по согласованию)

18. Азарова Людмила Евге-
ньевна

Главный специалист отдела безопасности 
и мобилизационной работы администра-
ции города

19. Турбова
Лариса Викторовна

Ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав                                                                                   

20. Матвеев Николай Влади-
мирович

И.о  директора МКУ УГХ 

21. Кравцова Любовь Геор-
гиевна

Директор КГБОУ «Назаровская школа» (по со-
гласованию)

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.01. 2020        г. Назарово       № 92 - п

О создании Попечительского совета при администрации города Назаро-
во, утверждении состава Попечительского совета, Положения о Попечи-
тельском совете.

В соответствии со статьей 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Фе-
дерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», с Феде-
ральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации", Законом Красноярского края от 11.07.2019 
№ 7-2988 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края государственными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершен-
нолетних граждан, а также в сфере патронажа»,  постановлением администрации 
г.Назарово от 26.09.2019 № 1326-п «О реализации государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству», п.п. 
10 части 1 статьи 33 Устава города

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Попечительский совет при администрации города Назарово в со-

ставе согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о попечительском совете при администрации горо-

да Назарово в редакции согласно приложению № 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулы-

мье» и разместить на официальном сайте администрации города Назарово в сети 
Интернет. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить замести-
теля главы города Н.В. Куклину.

Глава города                                    С.И. Сухарев

Приложение № 1к постановлению администрации
г. Назарово от31.01.2020  №  92-п

СОСТАВ
Попечительского совета при администрации города Назарово

Куклина    Наталья Валерьевна       - заместитель главы города , председа-
тель совета

 Лебедева Людмила Владимировна   - начальник территориального отделе-
ния краевого  государственного казенного учреждения   «Управление социальной 
защиты населения»  по г. Назарово и Назаровскому району, заместитель предсе-
дателя совета

Головина   Ирина Ивановна   - ведущий специалист по опеке и попечительству  
администрации города, секретарь совета

 Члены совета:
Филончик   Олег Евгеньевич  - начальник отдела участковых уполномочен-

ных полиции и по делам  несовершеннолетних МО МВД России «Назаровский» 
(по согласованию)

Голикова  Людмила Васильевна      - директор КГБУ СО «Комплексный центр со-
циального  обслуживания  населения «Назаровский»» (по согласованию)

  Милицын   Владимир Сергеевич  - главный врач КГБУЗ «Назаровская район-
ная больница» (по согласованию)

Никулин    Николай Андреевич  - начальник юридического отдела администра-
ции города Назарово (по согласованию)

Пахомова  Анна Александровна  - председатель местной организации   об-
щероссийской   общественной организации «Всероссийское общество инвали-
дов» г. Назарово 
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Продолжение на стр. 5

Приложение № 2 к постановлению администрации
г. Назарово от 31.01.2020   № 92-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о Попечительском совете при администрации города Назарово

1. Общие положения
1.1. Попечительский совет при администрации города Назарово (далее по 

тексту - Попечительский совет) создан в целях координации действий по защи-
те личных и имущественных прав и законных интересов совершеннолетних лиц, 
признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или 
ограниченными в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напит-
ками или наркотическими средствами, совершеннолетних дееспособных граждан, 
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защи-
щать свои права и исполнять обязанности, а также оказания содействия органам 
и учреждениям в исполнении государственных полномочий по опеке и попечитель-
ству в отношении указанных лиц.

1.2. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского  края, 
органа местного самоуправления и настоящим Положением.

1.3. Попечительский совет рассматривает вопросы в рамках своих полномо-
чий по представлению должностного лица по опеке и попечительству администра-
ции г. Назарово (далее – ответственное должностное лицо).

2. Задачи Попечительского совета
2.1. Основными задачами Попечительского совета являются:
 - выработка рекомендаций по применению норм действующего законода-

тельства в отношении граждан, признанных по решению суда недееспособны-
ми вследствие психического расстройства или ограниченными в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средства-
ми, а также совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здо-
ровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности (находящихся под патронажем);

 - оказание содействия  опекунам, попечителям, помощникам в осуществле-
нии деятельности по защите прав и законных интересов подопечных, исполнению 
обязанностей в отношении подопечных; 

- проверка условий проживания лиц, признанных в установленном порядке не-
дееспособными либо ограниченными в дееспособности, совершеннолетних дее-
способных лиц, нуждающихся по состоянию здоровья в патронаже;  

- организация взаимодействия  между органами, организациями и упрежде-
ниями в решении задач по защите прав и законных интересов соответствующей 
категории граждан;

-   выработка рекомендаций, принятие решений, направленных на  защиту  
личных и имущественных прав, интересов граждан, нуждающихся в опеке, попе-
чительстве, патронаже;

- рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших в процессе оформления, 
осуществления и (или) прекращения полномочий по опеке и попечительству (па-
тронажу);

- рассмотрение вопросов по отстранению опекуна (попечителя), а также по-
мощника от исполнения им своих обязанностей;

-  рассмотрение вопросов, связанных с защитой имущественных прав по-
допечных;

- рассмотрение материалов по итогам проверки условий жизни подопечных, 
соблюдения опекунами (попечителями), помощниками прав и законных интересов 
подопечных, а также сохранности имущества подопечных;

- рассмотрение вопросов, связанных с помещением лиц, страдающих психи-
ческими расстройствами, лиц, признанных судом недееспособными вследствие 
психического расстройства, в медицинские стационарные организации, иные спе-
циализированные психоневрологические учреждения в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке;

- рассмотрение вопросов, связанных с необходимостью принятия соответ-
ствующих мер при обнаружении в действиях опекуна (попечителя) по отношению 
к подопечному оснований для привлечения его к административной, уголовной 
или иной  ответственности;

 - рассмотрение вопросов, связанных с необходимостью принятия соответ-
ствующих мер к лицам, страдающим психическими расстройствами в целях за-
щиты их прав и законных интересов, прав и законных интересов их родственни-
ков, окружающих граждан; 

-  подготовка информации главе города  о реализации полномочий по опеке 
и попечительству  в отношении лиц, признанных судом недееспособными, огра-
ниченными в дееспособности, совершеннолетних дееспособных граждан, кото-
рые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять обязанности и внесение  предложений  по повышению эф-
фективности работы.

3. Права Попечительского совета
3.1. Попечительский совет вправе:
- запрашивать необходимые документы и материалы, получать разъяснения 

от различных учреждений, организаций и граждан;
- приглашать на свои заседания  и заслушивать представителей заинтересо-

ванных учреждений, организаций и граждан при рассмотрении вопросов, связан-
ных с разногласиями между подопечными и опекунами (попечителями), помощни-
ками или  уполномоченными органами, иных вопросов;

- участвовать в проверках и обследованиях, связанных с осуществлением опе-
ки (попечительства), патронажа при наличии объективных оснований;

- давать поручения, рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию 
Попечительского совета.

4. Порядок работы Попечительского совета
4.1. Деятельность Попечительского совета подотчетна и подконтрольна ад-

министрации города Назарово.
4.2. Подготовкой материалов для рассмотрения на Попечительском совете 

занимается секретарь Попечительского совета.
Специалисты КГБУЗ «Назаровская районная больница», КГБУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Назаровский», содействуют в под-
готовке необходимых материалов.

4.3. Попечительский совет действует в составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов Попечительского совета. Заместитель пред-
седателя Попечительского совета выполняет обязанности председателя в пери-
од его отсутствия.

На период отсутствия секретаря Попечительского совета его обязанности 
исполняет специалист, исполняющий его обязанности на основании соответству-
ющего приказа.

4.4.  Попечительский совет проводит заседание по мере необходимости.
4.5. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины состава Попечительского совета. Решение Попе-
чительского совета принимается путем голосования и считается принятым, если 
за него отдано большинство голосов от общего состава членов Попечительско-
го совета. Конфликтные вопросы решаются голосованием при наличии кворума 
большинством голосов от общего состава Попечительского совета. Члены Попе-
чительского совета, несогласные с решением, имеют право изложить в письмен-
ном виде свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Попе-
чительского совета.

Все члены Попечительского совета равны в своих правах и имеют по одно-
му голосу.

4.6. Попечительский совет работает в тесном взаимодействии с учреждени-
ями, организациями независимо от форм собственности, структурными подраз-
делениями администрации города Назарово.

4.7. Решения Попечительского совета оформляются протоколом заседания 
Попечительского совета, где указываются место, дата и время заседания, состав 
Попечительского совета, явившиеся на заседание заинтересованные и вызванные 
лица, суть рассматриваемого вопроса и заявления, участвующих в заседании лиц.

4.8. Решение Попечительского совета подписывается председателем По-
печительского совета.

4.9. Состав Попечительского совета утверждается постановлением админи-
страции города Назарово.

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.02.2020   г. Назарово    № 184-п

«О внесении изменений в постановление администрации города Назарово  
от 07.11.2018 № 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»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Устава 
города Назарово, постановлением администрации города Назарово от 06.02.2020 
№131-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ города Назарово», распоряжением 
администрации города от 11.07.2019 № 153-р, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Назарово  от 07.11.2018  

№1728-п  «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для 
обеспечения  доступным и комфортным жильем граждан города Назарово» на 2019 
год и плановый  период 2020-2021 годов» в редакции постановления от 26.09.2019 
№1325-п (далее - постановление), следующие изменения:

1.1. В паспорте программы строку «Объем бюджетных ассигнований Програм-
мы» изложить в новой редакции: 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы

О б щ и й  о б ъ е м  ф и н а н с и р о в а н и я  п р о г р а м м ы  –                 
158543,46547  тыс. руб., в том числе:
2019 год – 68704,51976  тыс. руб.; 
2020 год – 14749,78606 тыс. руб.;
2021 год – 75089,15965 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 – 111732,17085 тыс. руб.:
2019 год – 47549,56943 тыс. руб.;
2020 год – 9858,87048 тыс. руб.;
2021 год – 54323,73094 тыс. руб.
- средства краевого бюджета – 41535,34981 тыс. руб.:
2019 год – 18767,32752 тыс. руб.;
2020 год – 3497,30458 тыс. руб.;
2021 год – 19270,71771 тыс. руб.
- средства местного бюджета – 4185,83878 тыс. руб.:
2019 год – 1297,51678 тыс. руб.;
2020 год – 1393,611 тыс. руб.;
2021 год – 1 494,711 тыс. руб.

1.2. В паспорте программы, раздел V «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и вне-
бюджетных источников» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования программы составляет 158543,46547  тыс. 
руб., в том числе:

          2019 год – 68704,51976  тыс. руб.; 
          2020 год – 14749,78606 тыс. руб.;
2021 год – 75089,15965 тыс. руб.
1.3. В паспорте подпрограммы №1 «Стимулирование  жилищного строитель-

ства на территории города Назарово» строку «Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпрограммы со-
ставляет- 12,62746 тыс. рублей:
2019 г. – 12,62746 тыс. руб.,
2020 г. – 0,0 тыс. руб.,
2021 г. – 0,0 тыс. руб.
-средства краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.:
2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.
-средства местного бюджета – 1234,35915 тыс. ру-
блей:
2019 г. – 12,62746 тыс. руб.,
2020 г. – 0,0 тыс. руб.,
2021 г. – 0,0 тыс. руб.

1.4. Приложение № 1 «Сведения о целевых индикаторах и показателях муни-
ципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных ме-
роприятий и их значения» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 
к данному постановлению.

1.5. Приложение № 5 «Распределение планируемых расходов по подпрограм-
ме и мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции, со-
гласно приложению № 2 к данному постановлению. 

1.6. Приложение № 7 «Распределение планируемых объемов финансирования 
муниципальной программы по источникам и направлениям расходования средств, 
в том числе в рамках адресной инвестиционной программы города» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 3 к  данному постановлению. 

2. Постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» и разме-
стить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

3. Контроль  за выполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы города С.И. Куриловича.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования.

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
25.02.2020   г. Назарово         № 205-п

О начале приема предложений от населения по мероприятиям, которые це-
лесообразно реализовывать на территории памятника «Скорбящая мать» и 
аллеи «Шахтерская слава» в рамках благоустройства в 2021 году.

В соответствии с пунктом 25 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», п.п. 24 п. 1 ст. 7 Устава города Назарово,  постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды», постановлением администрации от 03.12.2019 №1730-
п «Об утверждении порядка организации и проведения голосования по отбору об-
щественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации му-
ниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 
2024 годы, в первоочередном порядке в 2021 году», протокола заседания обще-
ственной комиссии от 20.02.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Начать прием предложений от населения по мероприятиям, которые це-

лесообразно реализовывать на территории памятника «Скорбящая мать» и аллеи 
«Шахтерская слава» в рамках благоустройства в 2021 году с 02.03.2020.

2.   Предложить жителям города указать наиболее важные мероприятия по 
благоустройству на территории памятника «Скорбящая мать» и аллеи «Шахтер-
ская слава».

3. Определить места приёма предложений от населения согласно приложению.
4.   Предложения принимаются до 25.03.2020 года включительно. 
5. Общему отделу администрации города (Забудская) опубликовать настоя-

щее постановление в газете «Экран-Информ Регион», разместить на официальном 
сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-

го заместителя главы города С.И. Куриловича.
Глава города                                                                                           С.И. Сухарев     

Приложение № 1  к постановлению администрации
 от 25.02.2020 № 205-п

  
ПЕРЕЧЕНЬ

мест приёма предложений от населения по мероприятиям, которые целе-
сообразно реализовывать на территории памятника «Скорбящая мать» и 

аллеи «Шахтерская слава» в рамках благоустройства в 2021 году.

1. г. Назарово, ул. К. Маркса, № 46 «А» МАОУ «Лицей №8»;
2. г. Назарово, ул. К. Маркса, № 19/1, Администрация города;
3. г. Назарово, ул. Арбузова, №. 62, МБУК КДЦ «Юбилейный»;
4. г. Назарово, ул. Арбузова, № 98 «А», МАОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 7».
5. г. Назарово, ул. К. Маркса, № 56, КГБУСО «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения «Назаровский»»
6. г. Назарово, ул. Гуськова, № 4, МАУ «СШ» г. Назарово, Красноярского края;

7. г. Назарово, ул. Ленина, №. 4 А, МБУК КДО «Энергетик»;
8. г. Назарово, ул. Южная, № 1, СОК «Строитель»;
9. г. Назарово, 8-ой микрорайон д. 17, пом.121 МБУК «Музейно- выставоч-

ный центр»;
10.  г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, 53 в помещении торгового центра, по со-

гласованию с собственником;
11. г. Назарово, ул. К. Маркса, 30 в помещении магазина по согласованию с 

собственником.  

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.02.2020       г. Назарово   № 212 -п

О проведении мероприятий, связанных с весенним паводком в  г. Назаро-
во в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»,статьи 7 Устава города Назарово,  в целяхпредупреждения чрезвычай-
ных ситуаций, защиты населения и обеспечения его жизнедеятельности, сохран-
ности объектов экономики, материально-технических ресурсов и безаварийного 
пропуска паводковых вод на реках Чулым и Ададым,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить состав противопаводковой комиссии по организации безаварий-

ного пропуска паводковых вод  согласно приложению 1.
   2. Утвердить план предупредительных противопаводковых мероприятий по 

обеспечению безопасности населения, сохранности объектов экономики и мате-
риально-технических ресурсов в паводковый период   на территории города  со-
гласно  приложению 2.

3. Главному специалисту отдела безопасности и мобилизационной работы  ад-
министрации города Азаровой Л.Е. организовать оперативный сбор, обобщение 
и анализ информации по складывающейся паводковой обстановке, своевремен-
но информировать городскую и краевую комиссии по предупреждению и ликви-
дации  чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности в случае 
обострения паводковой ситуации.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» 
и разместить на сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

   5.Контроль за выполнением настоящего  постановления оставляю за собой. 
Глава города             С.И. Сухарев
 

Приложение 1 к постановлению 
администрации города  от 26.02.2020  № 212-п 

Состав
противопаводковой комиссии города Назарово

№ 
п\п

  Ф.И.О.           Должность.

1. Сухарев 
Сергей Иванович

Глава города – председатель комиссии

2. Курилович
Сергей Иванович

Первый заместитель главы города –
заместитель председателя комиссии

3. Азарова
Людмила Евгеньевна

Главный специалист отдела безопасности и 
мобилизационной работы  администрации 
города – секретарь комиссии

Члены комиссии:

4. Матвеев 
Николай Владимирович

И.о.директора МКУ «УГХ»

5. Шахматов
Александр Георгиевич

Директор МКУ «ЕДДС»

6. Лукьянов
Евгений Петрович

Директор МАУ «СШОР»

7. Дивинец
Юрий Геннадьевич

Директор МАУ «СШ»

8. Лебедева 
Людмила Владимировна

Руководитель ТО КГКУуправления  социаль-
ной защиты населения по городу Назарово

9. Удович
Светлана Александровна

Заместитель главы города - руководитель фи-
нансового управления администрации города

10. Милицын
Владимир Сергеевич

Главный врач КГБУЗ «Назаровская РБ» 
(по согласованию)

11. Карманова 
Ирина Алексеевна

Главный вра КГБУЗ «Назаровская ССМП» 
(по согласованию)

12. Юцкий 
Павел Яникович

Начальник 81 ПСЧ2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС  
России по Красноярскому краю (по согла-
сованию)

13. Коробицын
Дмитрий Валерьевич

Начальник ОНДи ПР по г.Назарово и Наза-
ровскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю 
(по согласованию)

14. Карзов 
Александр Владимирович

Начальник МО МВД России «Назаровский» 
(по согласованию)

15. Пестерев 
Евгений Викторович

Начальник РЭС АО «МРСК-Сибири» филиал 
«Красноярскэнерго» (по согласованию)

17. Гордеев 
Михаил Валентинович

Начальник ЛТЦ Назаровского района  Крас-
ноярского филиала ПАО «Ростелеком» (по 
согласованию)

18. Гейнрих
Александр Владимирович

Начальник Назаровского участка ГП КК «Ачин-
ское ДРСУ»(по согласованию)

19. Садовская 
Елена Васильевна

Директор ООО «Водоканал» 
(по согласованию)

20. Ворошилов 
Олег Анатольевич

Директор АО «Назаровская ГРЭС» 
(по согласованию)

Приложение 2 к постановлению 
администрации города  от 26.02.2020 № 212-п

План предупредительных противопаводковых мероприятий 
по обеспечению безопасности населения города, сохранности объектов 
экономики и материально-технических ресурсов в паводковый период 

№ 
п\п

                              Мероприятия Срок исполнения Ответственные           
исполнители

1. Подготовить ливневую канализа-
циюк пропуску паводковых вод.

До 25.03.2020
Матвеев Н.В.

2. Подготовить  пункты временно-
го размещения  граждан на базе 
гостиниц МАУ СШОР, МАО СШ  к 
приему и размещению эвакуируе-
мых из зон затопления, с распре-
делением обязанностей по прие-
му, размещению и учету эвакуиру-
емого населения.

До 25.03.2020

ЛукьяновЕ.П.
Дивинец Ю.Г.

3. На базе ТО КГКУ управления  соци-
альной защиты населения по горо-
ду Назаровона   паводковый пери-
од создать   мобильные группы  для 
оказания помощи малоподвижным 
группам населения  при угрозе за-
топления и спасения материаль-
ных ценностей.

На период па-
водка 

Лебедева Л.В.

4. Установить наблюдение  за уров-
нем воды на  р.Чулым и р. Ададым:
- автомобильный мост р. Чулым  
- автомобильный мост р. Ададым  

апрель-май Противопавод-
ковая комиссия 
города,
Матвеев Н.В.

5. В СМИ  проводитьинформиро-
вание населения  о мероприяти-
ях по подготовке к безаварийно-
му пропуску паводковых вод, за-
прета выхода  населения и выезда 
техники на ослаблены лед, дове-
дение  контактных телефонов де-
журных служб. 

Паводковый пе-
риод

Противопавод-
ковая комиссия 
города,
Азарова Л.Е.
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6. Организовать распространение  
памяток  среди населения частно-
го сектора,подпадающего в зону 
возможного подтопления, о поряд-
ке действий в случае подтопления.

Паводковый пе-
риод

Противопавод-
ковая комиссия
А з а р о в а  Л . Е . 
Матвеев Н.В.

7. Провести разъяснительную рабо-
ту с населением  о необходимости 
очистки  водостоков на территории 
частных подворий.

Паводковый пе-
риод

Противопавод-
ковая комиссия
Азарова Л.Е.
Матвеев Н.В.

8. Провести уточнение списка домов 
подпадающих в зоны возможного 
подтопления в паводковый период.

До 25.03.2020 Противопавод-
ковая комиссия
Азарова Л.Е.

9. Провести уточнение объектов со-
циальной сферы, линий электро-
передач, дорожной сети подпада-
ющих в зоны возможных подтопле-
ний паводковыми водами.

До 25.03.2020 Противопавод-
ковая комиссия
Азарова Л.Е.

10. Организовать экстренное опове-
щение населения при возникнове-
нии угрозы подтопления в паводко-
вый период.

Паводковый пе-
риод

Противопавод-
ковая комиссия
Азарова Л.Е. , 
Шахматов А.Г., 
Гордеев М.В.

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.02.2020     г. Назарово   № 215-п

   О внесении изменений в постановление 
   администрации города от 05.07.2007 № 1013-п
   «О поддержании устойчивого функционирования 
   объектов экономики города Назарово в мирное и военное время»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь ст. 7 Устава города Назарово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
          1. Внести изменения в постановление  администрации города Назарово 

от 05.07.2007 № 1013-п «О поддержании устойчивого функционирования  объек-
тов экономики города Назарово в мирное и военное время»:

1.1 Приложение 3 «Состав комиссии по повышению устойчивости функциони-
рования    объектов экономики города в мирное и военное время»  

изменить и изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению;

1.2  Признать утратившим силу постановление администрации города Назаро-
во от 04.09.2015 №1543-п «О внесении изменений в постановление  администрации 
города от 05.07.2007 № 1013-п «О поддержании устойчивого функционирования 
объектов экономики города Назарово в мирное и военное время».

2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» 
и разместить на сайте администрации города Назарово  в сети Интернет.

  3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опублико-

вания.
Глава города                                                                                      С.И. Сухарев

Приложение  к постановлению
 администрации города от 26 .02.2020 № 215  -п

СОСТАВ
комиссии по повышению устойчивости функционирования

объектов экономики города в мирное и военное время

№ 
п/п

      Должность в 
        комиссии

                   Должность
              по месту работы

 Фамилия, имя, отчество

   1 2 3 4

1 Председатель 
комиссии

Первый заместитель гла-
вы города

Курилович 
Сергей Иванович

2 Заместитель 
председателя 
комиссии

Заместитель главы города 
-руководитель финансово-
го управления администра-
ции города

Удович
Светлана Александровна

3 Секретарь ко-
миссии

Главный специалист  отдела 
безопасности и мобилизаци-
онной работе
администрации города

Азарова
Людмила Евгеньевна

I. Группа планирования и координации работ по устойчивости

1 Член комиссии Главный специалист  отдела 
безопасности и мобилизаци-
онной работе
администрации города

Седько
Евгений Владимирович

2 Член комиссии Начальник бюджетного отде-
ла финансового управления 
администрации города 

Сайко Лилия  Анато-
льевна

3 Член комиссии Начальник отделаэкономиче-
ского развития администра-
ции города

Макарова Татьяна Ана-
тольевна 

II. Группа устойчивости функционирования тепло –водо –энергоснабжения

1 Член комиссии Директор ООО «Сибирская 
теплосбытовая компания»

Удович
Роман Юрьевич
  (по согласованию)

2 Член комиссии Начальник филиала Наза-
ровские РЭС ПАО «МРСК Си-
бири» - «Красноярскэнерго»

Пестерев
Евгений Викторович
 (по согласованию)

3 Член комиссии Главный инженер ООО «Во-
доканал»    

Скударнов
Сергей Борисович
 (по согласованию)

III. Группа устойчивости функционирования промышленных предприятий

1 Член комиссии Главный инженер АО  «Наза-
ровская ГРЭС»

Рябцев 
Сергей Владимирович
(по согласованию)

2 Член комиссии Главный  инженер филиала
АО «Разрез Назаровский»

Колтун
Вячеслав Зеликович
 (по согласованию)

IV.  Группа устойчивости функционирования предприятий транспорта

1 Член комиссии Директор ООО «Авто транс» Мартынов Александр Ни-
канорович
 (по согласованию) 

2 Член комиссии Начальник  ж. д. станции На-
зарово

Протасов Игорь Лео-
нидович
(по согласованию)

3 Член комиссии Начальник транспортного 
цеха АО «Назаровская ГРЭС»

Русских
Евгений Юрьевич
 (по согласованию)

V. Группа защиты населения и обеспечения его жизнедеятельности

1 Член комиссии Директор УК «Причулымье» Сенченко Виктор Арка-
дьевич
 (по согласованию)

2 Член комиссии Главный специалист отдела 
экономического развития ад-
министрации города

Попова 
Елена Петровна 

3 Член комиссии И.О. директора МКУ УГХ Матвеев 
Николай Владимирович

Российская Федерация
Красноярский край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 г. Назарово                                      27.02.2020               № 222-п

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению

В соответствии со статьями 9,10,12 Федерального закона от 12.01.1996     № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.04.2015 № 
68-ФЗ «О приостановлении действия положений отдельных законодательных ак-
тов Российской Федерации в части порядка индексации окладов, денежного со-
держания государственных гражданских служащих, военнослужащих и прирав-
ненных к ним лиц,  должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и 
признании утратившим силу  федерального закона «О приостановлении действия 
части 11 статьи 50 Федерального закона «О государственной гражданской служ-
бе  Российской Федерации», Законом Красноярского края от 07.02.2008 № 4-1275 
«О выплате социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг по 
погребению», руководствуясь ст. 7 Устава города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить требования к качеству предоставляемых услуг по погребению, 

оказание которых гарантируется Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» согласно приложению 1.

2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых на территории муниципаль-
ного образования г. Назарово, согласно гарантированному перечню услуг для вы-
платы социального пособия по погребению супругу, близким родственникам, иным 
родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему 
на себя обязанность осуществить погребение умершего согласно приложению 2.

3. Утвердить  стоимость услуг, предоставляемых специализированной  служ-
бой по вопросам похоронного дела МКУ «Управление городским хозяйством», при 
отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а 
также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погре-
бение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установле-
ния органами внутренних дел его личности, согласно приложению 3.

4. Признать утратившим силу постановления администрации города Назарово:
от 06.02.2018 №154-п «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг»;
от 19.02.2019 «О внесении изменений в постановление администрации горо-

да от 06.02.2018 №154-п «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению»;

от 02.12.2019 №1715-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции города от 06.02.2018 № 154-п «Об утверждении стоимости услуг, предоставля-
емых согласно гарантированному перечню услуг по погребению».

5. Постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» и разме-
стить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем офи-
циального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 февраля 2020 года.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
города-руководителя финансового управления С.А. Удович.

Глава города                                                                                    С.И. Сухарев

Приложение 1 к постановлению 
 администрации города Назарово  от 27.02.2020 № 222-п

Требования
к качеству предоставляемых услуг по погребению,

оказание которых гарантируется Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

№ 
п/п

Перечень услуг, гарантирован-
ных государством на безвоз-
мездной основе

Требование к качеству предоставляе-
мых услуг

1 Оформление документов, не-
обходимых для погребения 

Оформление медицинского заключения о   
смерти, свидетельства о смерти, справки  
для получения пособия 

2 Облачение тела умершего, 
не имеющего родственников, 
либо законных представителей

Предоставление ткани для облачения, 
облачение умершего

3 Предоставление гроба и дру-
гих предметов, необходимых 
для погребения 

Изготовление гроба из строганного пи-
ломатериала с обивкой наружной и вну-
тренней сторон «вгладь» хлопчатобумаж-
ной тканью. 

4 Доставка гроба и других пред-
метов, необходимых для по-
гребения 

Погрузка в автокатафалк и доставка гро-
ба и других  предметов в морг и по адре-
су (без  поднятия на этаж)

5 Перевозка гроба с телом 
(останками) умершего на клад-
бище 

Предоставление автомобиля для пере-
возки гроба с телом (останками) умерше-
го на кладбище. Погрузка гроба с телом 
умершего из морга в автомобиль. Снятие 
и пронос гроба с телом умершего к месту 
захоронения на кладбище 

6 Погребение Изготовление могилы вручную или меха-
низированным способом с доработкой 
на участке в соответствии с планировкой 
кладбища.  Глубина копания могилы – не 
менее 1,5м. Перенос тела умершего к ме-
сту захоронения. Захоронение. Оформ-
ление надмогильного холма, установка 
деревянного столбика (или креста) с ре-
гистрационной табличкой

Приложение 2 к постановлению
администрации города от 27.02.2020 № 222-п

Стоимость услуг согласно гарантированному перечню услуг для выпла-
ты социального пособия по погребению супругу, близким родственникам, 

иным родственникам, законному представителю умершего или иному 
лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего

№  
п/п

Перечень услуг по погребению С т о и -
мость услуг      
(рублей)

1 О ф о р м л е н и е  д о к у м е н т о в ,  н е о б х о д и м ы х  д л я     
погребения                                

139,05

2 П р е д о с т а в л е н и е  и  д о с т а в к а  г р о б а  и  д р у г и х   
предметов, необходимых для погребения     

2381,98

3 Перевозка  тела (останков)  умершего на кладбище                      1662,6

4 Погребение                                3166,2

Предельная стоимость услуг по погребению, всего      7349,83

Приложение 3 к постановлению
администрации города от 27.02.2020 № 222-п

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной  службой по 
вопросам похоронного дела МКУ «Управление городским хозяйством», 

при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо 
законного представителя умершего или при невозможности осуществить 

ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, 
на улице или в ином месте после установления органами внутренних 

дел его личности. 

№  
п/п

Перечень услуг по погребению С т о и м о с т ь  у с л у г      
(рублей)

1 Оформление документов, необходимых для     
погребения                                

139,05

2 Облачение тела 174,58

3 Предоставление и доставка гроба и других   
предметов, необходимых для погребения     

2207,40

4 Перевозка  умершего на кладбище                      1662,60

5 Погребение                                3166,20

Предельная стоимость услуг по погребе-
нию, всего      

7349,83

1. Административный регламент предоставления органами местного самоу-
правления по переданным полномочиям государственной услуги по возмещению 

специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг 
по погребению (далее - Административный регламент, государственная услуга) 
определяет стандарт, сроки и последовательность административных процедур 
(действий) при предоставлении государственной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение государственной услуги (далее - заявители) явля-

ются организации, на которые органами местного самоуправления возложено ока-
зание услуг по погребению в соответствии с гарантированным федеральным зако-
нодательством перечнем услуг по погребению умерших граждан, не подлежавших 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а 
также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.

Российская  Федерация
Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.02.2020      Назарово   № 223-п

О внесении изменений в постановление администрации города Назарово 
от 05.03.2015 № 389 – п «Об  утверждении Порядка оценки эффективности 
реализации муниципальных программ»

В целях совершенствования нормативно-правовых актов города, в соответ-
ствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 1 Феде-
рального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководству-
ясь статьей 7 Устава города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление города Назарово от 05.03.2015 № 389 

– п «Об  утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ»:

1.1. пункт 17 абзац первый изложить в следующей редакции: «Результаты оцен-
ки эффективности Программы предоставляются совместно с годовым отчетом о 
реализации Программы в отдел экономического развития и финансовое управле-
ние администрации города до 25 февраля года, следующего за отчетным, для фор-
мирования сводного годового доклада о ходе реализации Программ. Результаты 
оценки эффективности оформляются в виде отдельного приложения к годовому 
отчету о реализации Программы и содержат в себе расчеты критериев эффектив-
ности реализации Программы и сводную таблицу результатов проведенной оцен-
ки эффективности  реализации Программы:»;

1.2. пункт 18 изложить в следующей редакции: «Отдел экономического разви-
тия администрации города на основании полученных оценок до 25 марта текущего 
финансового года формирует заключение по эффективности реализации Программ 
с учетом критериев, представленных в пункте 16 настоящего Порядка, и включает 
его в годовой доклад о реализации Программ города Назарово.»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулы-
мье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы города – руководителя финансового управления администрации города С.А. 
Удович.

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
28.02. 2020       г. Назарово      №  230 -п        

О внесении изменения в постановление администрации города Назарово 
от 06.08.2018  № 1027-п «Об архитектурно-художественном совете по во-
просам эстетического оформления, городской среды, благоустройства, 
наружной рекламы и озеленения при администрации города Назарово и 
отмене постановления администрации города от 16.09.2004 № 1691-п «О 
создании архитектурно-художественного Совета при администрации го-
рода»»

На основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
7 Устава города Назарово, постановления администрации города Назарово от 
18.05.2018 № 610-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления ре-
шения о согласовании архитектурно-градостроительного облика существующего 
здания, строения, сооружения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Назарово от 06.08.2018 

№ 1027-п «Об архитектурно-художественном совете по вопросам эстетического 
оформления, городской среды, благоустройства, наружной рекламы и озеленения 
при администрации города Назарово и отмене постановления администрации го-
рода от 16.09.2004 № 1691-п «О создании архитектурно-художественного Совета 
при администрации города»,следующие изменения:

1.1 Приложение 2 к постановлению администрации города Назарово от 
06.08.2018 № 1027-п «Об архитектурно-художественном совете по вопросам 
эстетического оформления, городской среды, благоустройства, наружной рекла-
мы и озеленения при администрации города Назарово и отмене постановления 
администрации города от 16.09.2004 № 1691-п «О создании архитектурно-худо-
жественного Совета при администрации города» изложить в новой редакции, со-
гласно приложению.

2.  Признать утратившим силу постановление администрации города       Наза-
рово от 25.12.2019  № 1849-п «О внесении изменения в  приложение 2 постановле-
ния администрации города Назарово от 06.08.2018  № 1027-п «Об архитектурно-
художественном совете по вопросам эстетического оформления, городской сре-
ды, благоустройства, наружной рекламы и озеленения при администрации города 
Назарово и отмене постановления администрации города от 16.09.2004 № 1691-п 
«О создании архитектурно-художественного Совета при администрации города»».

3. Общему отделу (Забудская) опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Советское Причулымье», разместить на официальном сайте администрации 
города Назарово в сети Интернет.

4.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его  опубли-
кования.

5.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы города С.И. Куриловича.

Глава города                        С.И. Сухарев    

Приложение  к постановлению администрации города 
от   28.02.2020 № 230-п                  

СОСТАВ 
архитектурно-художественного совета по вопросам эстетического 

оформления, городской среды, благоустройства, наружной рекламы и 
озеленения при администрации города Назарово

Председатель Совета:

Глава города Назарово Сухарев Сергей Иванович

Заместитель председателя Со-
вета:

Начальник  отдела  градострои-
тельства  администрации  горо-
да  Назарово

Ищенко Светлана Валентиновна

Секретарь Совета:

С п е ц и а л и с т   1  к а т е г о р и и                                            
отдела градостроительства                                                                                                                             
администрации города Назарово                           

Барковская Анна Викторовна

Члены Совета:

И.П. «Агафонов А.М.»                                                  Агафонов Анатолий Михайлович (по согла-
сованию) 

Редактор ООО «Телекомпания 
«Причулымье»

Бахтигозина Ольга Александровна (по со-
гласованию)

Член общественной палаты Максимова Елена Леонидовна
(по согласованию)

И.П. «Фельбуш С.Ф.» Фельбуш Сергей  Федорович 
(по согласованию)

Депутат Назаровского городско-
го Совета депутатов                               

Ченцов Игорь Витальевич 
(по согласованию)

Депутат Назаровского городско-
го Совета депутатов                               

Чуркина Елена Александровна
(по согласованию)
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СОВЕТСКОЕÏ18 марта 2020
СРЕДА

ОФИЦИАЛЬНО
Российская Федерация

Красноярский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.03.2020     г. Назарово     № 260-п

О внесении изменений в постановления администрации города Назарово
Руководствуясь Уставом города Назарово, в связи с заключением муници-

пального контракта на оказание услуг от 06.03.2020 №9, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление от 17.01.2020 №34-п «Об 

утверждении Порядка предоставления, контроля за соблюдением условий предо-
ставления 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 2020 год», 
постановление от 13.02.2020 № 161-п «О внесении  изменений в постановление  
администрации города Назарово от 08.11.2019  № 1578-п  «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы  города  Назарово» на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов»», постановление от 13.02.2020 № 
162-п «О внесении  изменений в постановление администрации города Назарово 
от 08.11.2019 №1579-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы», по-
становление от 19.02.2020 №184-п «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Назарово от 07.11.2018 №1728-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Создание условий для обеспечения  доступным и комфорт-
ным жильем граждан города Назарово» на 2019 год и плановый  период 2020-2021 
годов», постановление от 25.02.2020 №205-п «О начале приема предложений от на-
селения по мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на территории 
памятника "Скорбящая мать" и аллеи "Шахтерская слава" в рамках благоустрой-
ства в 2021 году», постановление от 26.02.2020 №212-п «О проведении меропри-
ятий, связанных с весенним паводком в г. Назарово в 2020 году, постановление от 
26.02.2020 №215-п «О внесении изменений в постановление администрации горо-
да от 05.07.2007 № 1013-п «О поддержании устойчивого функционирования объ-
ектов экономики города Назарово в мирное и военное время», постановление от 
26.02.2020 №216-п «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контро-
ле на территории города Назарово», постановление от 27.02.2020 №222-п «Об ут-
верждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению», постановление 27.02.2020 №223-п «О внесении изме-
нений в постановление администрации города Назарово от 05.03.2015 № 389 – п 
«Об  утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм», постановление от 28.02.2020 №230-п «О внесении изменения в постанов-
ление администрации города Назарово от 06.08.2018  № 1027-п «Об архитектурно-
художественном совете по вопросам эстетического оформления, городской сре-
ды, благоустройства, наружной рекламы и озеленения при администрации города 
Назарово и отмене постановления администрации города от 16.09.2004 № 1691-п 
«О создании архитектурно-художественного Совета при администрации города» :

1.1. в тексте постановлений слова «в газете «Экран-информ»-РЕГИОН» заме-
нить словами «в газете «Советское Причулымье».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулы-
мье» и разместить на официальном сайте администрации города Назарово в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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
03.03. 2020     г. Назарово           № 245-п

О комиссии по решению спорных вопросов по предоставлению субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

В соответствии со статьей 1 Закона Красноярского края от 17.12.2004 № 13-
2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных ус-
луг», постановлением Правительства Красноярского края от 04.02.2020 № 78-п «О 
внесении изменений в постановление Совета администрации Красноярского края 
от 05.05.2005 № 129-п «Об утверждении Положения о комиссии по решению спор-
ных вопросов по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг», Уставом города

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по решению спорных вопросов по предоставлению суб-

сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в составе согласно при-
ложению № 1.

2. Утвердить Положение о работе комиссии по решению спорных вопросов 
по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в редакции согласно приложению № 2.

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации г. Назарово от 03.03.2014 № 317-п «О комис-

сии по решению спорных вопросов по предоставлению субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг»;

постановление администрации г. Назарово от 03.05.2018 № 518-п «О внесении 
изменений в постановление администрации г. Назарово от 03.03.2014 № 317-п «О 
комиссии по решению спорных вопросов по предоставлению субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулы-
мье» и разместить на официальном сайте администрации города Назарово в сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы города – руководителя финансового управления С.А. Удович.

 Глава города                                                                                                 С.И. Сухарев 

Приложение № 1 к постановлению администрации
г. Назарово  от 03.03.2020 № 245-п

СОСТАВ
комиссии по решению спорных вопросов по предоставлению субсидий

 на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Удович  Светлана Александровна   - заместитель главы города – руководитель 
финансового управления, председатель комиссии

Лебедева  Людмила Владимировна - начальник территориального отделе-
ния КГКУ «УСЗН»  по г. Назарово и Назаровскому району, заместитель  председа-
теля комиссии

Ковалёва  Светлана Геннадьевна    - заведующий сектором отдела предостав-
ления отдельных мер социальной поддержки территориального отделения  КГКУ 
«УСЗН» по г. Назарово и Назаровскому району, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Аксененко   Веста Васильевна  - начальник отдела предоставления отдельны 

мер социальной поддержки территориального отделения КГКУ «УСЗН» по  г. Наза-
рово и Назаровскому району 

Гнездилова    Елена Владимировна    - заместитель начальника отдела предо-
ставления отдельных  мер социальной поддержки территориального отделения  
КГКУ «УСЗН» по г. Назарово и Назаровскому району

Леднёва     Ирина Анатольевна      - депутат Назаровского городского Сове-
та  (по согласованию)  

Нефедова      Елена Порфирьевна    - заместитель директора КГБУ СО «Ком-
плексный центр  социального обслуживания населения «Назаровский» (по согла-
сованию)

Попова  Елена Петровна   - главный специалист отдела экономического раз-
вития  администрации г. Назарово  

Синицын  Сергей Иванович  - начальник отдела трудоустройства КГКУ «Центр 
занятости  населения г. Назарово»   (по согласованию)

Приложение № 2
к постановлению администрации

г. Назарово  от 03.03.2020 № 245-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по решению спорных вопросов по предоставлению субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1. Общие положения
1.1. Комиссия по решению спорных вопросов по предоставлению субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – Комиссия) создана 
в целях решения спорных вопросов, возникающих в связи с принятием террито-
риальным отделением КГКУ «Управление социальной защиты населения» по г. На-
зарово и Назаровскому району (далее – Территориальное отделение) решения об 
отказе в предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (далее –субсидия) либо в случае несогласия гражданина с решением Терри-
ториального отделения о предоставлении субсидии в части определения размера 
субсидии (далее – спорные вопросы), на основании заявлений граждан.

1.2. Предметами спорных вопросов могут быть:

а) невозможность по объективным причинам документального подтверждения:
права владения и (или) пользования жилым помещением;
факта регистрации по месту жительства (месту пребывания) по причине от-

селения из зоны затопления водохранилищ;
факта регистрации по месту жительства (месту пребывания) по причине про-

живания в жилых помещениях маневренного фонда на период оформления реги-
страции по месту жительства;

факта расторжения брака лицами, фактически прекратившими брачные от-
ношения и не располагающими сведениями о месте нахождения супруга для юри-
дического оформления расторжения брака в установленном порядке, при условии 
возбуждения розыскного дела либо обращения в суд о признании супруга безвест-
но отсутствующим (умершим);

доходов от реализации продукции личного подсобного хозяйства;
б) отсутствие доходов в расчетном периоде от трудовой, индивидуальной 

предпринимательской и иной деятельности, приносящей доходы, у совершенно-
летних трудоспособных членной семей, являющихся:

многодетными матерями;
студентами, обучающимися по очной форме в образовательных учреждениях 

всех типов и видов независимо от организационно-правовой формы;
гражданами, имеющими статус безработных после прекращения выплаты им 

всех видов пособий по безработице и других выплат безработным;
лицами, находящимися в розыске;
в) в иных случаях отсутствия по объективным причинам требуемого комплек-

та документов, предусмотренных пунктом 9 статьи 13 закона Красноярского края 
от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья 
и коммунальных услуг».

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральным законодательством и законодательством Красно-
ярского края, а также настоящим Положением.

2. Права и обязанности Комиссии
2.1. Комиссия обязана:
заслушивать объяснения граждан по спорным вопросам;
устанавливать причины, по которым граждане не могут представить полный 

комплект документов, предусмотренных пунктом 9 статьи 13 Закона Красноярско-
го края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате 
жилья и коммунальных услуг»;

определять перечень документов, которые необходимо представить в Терри-
ториальное отделение для предоставления субсидии;

принимать решение в течение 10 дней со дня поступления заявления гражда-
нина в Комиссию о необходимости (отсутствии необходимости) повторного обра-
щения гражданина с заявлением о предоставлении субсидии с учетом докумен-
тов, определенных Комиссией, для рассмотрения Территориальным отделением;

направлять решение Комиссии гражданину и Территориальному отделению.
2.2. При осуществлении своей деятельности Комиссия имеет право:
привлекать к работе специалистов администрации г. Назарово, других орга-

низаций, не входящих в состав Комиссии, участие которых необходимо для пра-
вильного решения спорных вопросов;

получать в установленном порядке от администрации г. Назарово, иных орга-
нов, организаций, учреждений, предприятий, физических лиц информацию, необ-
ходимую для решения спорных вопросов.

3. Состав и порядок работы Комиссии
3.1. Численность Комиссии должна быть не менее 7 человек.
3.2. В состав Комиссии могут быть включены представители Территориаль-

ного отделения, администрации города, организаций жилищно-коммунального 
хозяйства, депутаты Назаровского городского Совета, по согласованию с ними.

3.3. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель Комиссии. 
В период отсутствия председателя Комиссии работой Комиссии руководит заме-
ститель председателя Комиссии.

3.4. Организационное обеспечение деятельности Комиссии, в том числе под-
готовка документов для рассмотрения Комиссией, ведение протокола заседания 
Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.

3.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.6. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. Члены Ко-

миссии не могут передавать свои полномочия иным лицам.
3.7. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует не менее 

половины ее состава.
3.8. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым боль-

шинством голосов от числа членов Комиссии, принимающих участие в заседании. 
В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.

3.9. Решение Комиссии оформляется протоколом за подписью председате-
ля (его заместителя), секретаря Комиссии в день рассмотрения Комиссией заяв-
ления гражданина. Выписка из протокола направляется гражданину и в Террито-
риальное отделение в день, следующий за днем рассмотрения Комиссией заяв-
ления гражданина. 

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  03.03.2020            г. Назарово              №  243-п

Об утверждении порядка оперативного рассмотрения обращений потреби-
телей по вопросам надежности теплоснабжения

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", разделом XI Правил организации теплоснабжения в Российском Федера-
ции, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.08.2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Уставом го-
рода  Назарово, в целях организации оперативного рассмотрения обращений по-
требителей по вопросам надежности теплоснабжения в органах местного само-
управления города Назарово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок оперативного рассмотрения обращений потребите-

лей по вопросам надежности теплоснабжения в органах местного самоуправле-
ния города  Назарово, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Определить должностных лиц администрации города, ответственных за 
ежедневное  принятие и рассмотрение обращений потребителей,  согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Назарово.

4. Настоящее постановление вступает в силу в день,  следующий за днем его 
опубликования.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы города Назарово  С.И. Куриловича.

Глава города                                                            С.И. Сухарев

Приложение № 1к постановлению администрации города
от      03.03.2020 №243-п

Порядок
оперативного рассмотрения обращений потребителей 

по вопросам надежности теплоснабжения
 в органах местного самоуправления города Назарово

1. Обращения потребителей принимаются в письменной форме, а в течение 
отопительного периода - в устной форме, в том числе по телефону.

Обращения могут подаваться потребителями в письменной форме по адре-
су: 662200, г. Назарово, ул. Мира, 16 в Муниципальное казенное учреждения 
«Управление городским хозяйством» города  Назарово" (МКУ «УГХ»), по телефо-
ну: 8(39155) 5-75-54.

2. Обращения юридических лиц принимаются к рассмотрению при наличии за-
ключенного договора теплоснабжения, обращения потребителей-граждан прини-
маются к рассмотрению независимо от наличия заключенного в письменной фор-
ме договора теплоснабжения.

3. При обращении потребитель сообщает должностному лицу сведения и 
представляет документы, предусмотренные порядком подачи обращений потре-
бителей по вопросам надежности теплоснабжения в городе  Назарово, согласно 
п. 7 настоящего Порядка.

4. Обращения, в которых не в полном объеме и (или) недостоверно сообще-
ны сведения, а в частности не указана конкретная причина обращения, рассмо-
трению не подлежат.

5. В случае поступления обращения потребителя в территориальный орган 
или иное структурное подразделение администрации города Назарово должност-
ное лицо, принявшее данное обращение, обязано незамедлительно (в течение 15 
минут) перенаправить данное обращение в МКУ «УГХ» и зафиксировать поступив-
шую заявку в журнале жалоб (обращений).

6. Должностное лицо регистрирует полученное обращение в журнале реги-
страции жалоб (обращений).

7. Перечень необходимых документов при обращении:

7.1. При обращении потребитель-гражданин сообщает должностному лицу 
следующие сведения:

1) фамилию, имя, отчество;
2) адрес постоянной регистрации;
3) адрес и телефон, по которому можно связаться с заявителем и отправить 

ответ на обращение;
4) причину обращения;
5) документы, подтверждающие факты, изложенные в обращении (при не-

обходимости).
7.2. При обращении юридическое лицо сообщает должностному лицу сле-

дующие сведения:
1) полное наименование юридического лица. В случае письменного обраще-

ния прилагается заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица. В случае устного обращения сообщаются реквизиты свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица;

2) фамилию, имя, отчество, должность представителя юридического лица, 
обратившегося к должностному лицу. В случае письменного обращения прилага-
ется документ о полномочии представителя юридического на обращение. В слу-
чае устного обращения сообщаются наименование и реквизиты такого документа;

3) в случае письменного обращения прилагается заверенная копия догово-
ра теплоснабжения. В случае устного обращения сообщаются реквизиты тако-
го договора;

4) адрес и телефон, по которому заявителю может быть отправлен ответ на 
обращение;

5) причину обращения;
6) документы, подтверждающие факты, изложенные в обращении (при не-

обходимости).
8. После регистрации обращения должностное лицо муниципального казен-

ного учреждения " Управление городским хозяйством " города  Назарово" обязано:
1) определить характер обращения (при необходимости уточнить его у по-

требителя);
2) проверить достоверность представленных потребителем документов, под-

тверждающих факты, изложенные в его обращении;
3) в течение 2 рабочих дней (в течение 3 часов - в отопительный период) с мо-

мента регистрации обращения направить его копию (уведомить) в теплоснабжаю-
щую и (или) теплосетевую организацию и запрос (с указанием срока предоставле-
ния ответа) о возможных технических причинах отклонения параметров надежно-
сти теплоснабжения, при этом дату и время отправки запроса зарегистрировать в 
журнале регистрации жалоб (обращений);

4) в случае неполучения ответа на запрос в указанный срок (в течение 3 дней со 
времени получения, а в отопительный период в течение 3 часов) в течение 3 часов 
проинформировать об этом органы прокуратуры посредством факсимильной связи.

9. После получения ответа от теплоснабжающей (теплосетевой) организа-
ции должностное лицо в течение 3 дней (в течение 6 часов в отопительный пери-
од) обязано:

1) совместно с теплоснабжающей (теплосетевой) организацией определить 
причины нарушения параметров надежности теплоснабжения;

2) при подтверждении фактов, изложенных в обращениях потребителей, вы-
нести виновнику ухудшения параметров теплоснабжения предписание о немед-
ленном устранении причин ухудшения параметров теплоснабжения с указанием 
сроков проведения этих мероприятий;

3) при обнаружении ухудшения параметров теплоснабжения по вине обслу-
живающей организации (управляющей компании, товарищества собственников 
жилья, обслуживающей организации при непосредственном способе управления) 
направить предписание о немедленном устранении причин с указанием сроков, 
копию предписания и обращения потребителя направить руководителю  админи-
страции города Назарово для осуществления контроля за исполнением предпи-
сания и предоставления окончательного ответа потребителю;

4) проверить наличие подобных обращений в прошлом по данным объектам;
5) при необходимости провести выездную проверку обоснованности обра-

щений потребителей.
10. Ответ на обращение потребителя должен быть представлен в течение 5 

рабочих дней (в течение 24 часов в отопительный период) с момента его поступле-
ния. Дата и время отправки должны быть отмечены в журнале регистрации жалоб.

11. В случае устного обращения допускается представление ответа потре-
бителю в устной форме.

12. Должностное лицо обязано проконтролировать исполнение предписания 
теплоснабжающей (теплосетевой) организацией.

13. Ежегодно перед началом отопительного сезона, до 15 сентября текуще-
го года, руководители администрации, теплоснабжающих (теплосетевых) органи-
заций и обслуживающих организаций (управляющих компаний, товариществ соб-
ственников жилья, обслуживающих организаций при непосредственном способе 
управления) приказом назначают ответственных лиц по своевременному реаги-
рованию на обращения потребителей и предоставляют сведения об ответствен-
ных лицах, а также номера контактных телефонов в МКУ «УГХ» в письменном виде. 

Приложение № 2 
к постановлению администрации города

от                 №_____

Список ответственных должностных лиц МКУ «УГХ» 
1.Каршакевич Игорь Леонидович - зам. директора  МКУ «УГХ»
8 (39 155) 5-62-31
2.Якутенок Светлана Викторовна – ведущий специалист МКУ «УГХ» ведение 

журнала регистрации жалоб (обращений) потребителей.
8 (39 155) 5-75-54

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.03.2020                               г. Назарово                                     № 240 -п

О внесении изменений в постановление
администрации г. Назарово  от 06.08.2012
 № 1163-п «Об определении мест для исполнения
наказания осужденными в виде исправительных работ»

В соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации,  
статьями 39, 40  Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь п. 2 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.10 
статьи 5 Трудового кодекса РФ, статьями 7,33 Устава города, в целях обеспечения 
исполнения наказания в виде исправительных работ,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации г. Назарово от 

06.08.2012 № 1163-п «Об определении мест для исполнения наказания осужден-
ными в виде исправительных работ»,  изложив приложение к постановлению «Пере-
чень организаций, на которых возможно трудоустройство осужденных к отбыванию 
наказания в виде исправительных работ» в новой редакции согласно приложению. 

2. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений, указанных в 
приложении к постановлению, обеспечить трудоустройство осужденных к испра-
вительным работам.

 3. Руководителям организаций иных форм собственности и индивидуаль-
ным предпринимателям рекомендовать трудоустройство осужденных к исправи-
тельным работам.

4. Признать утратившим силу постановление администрации города от 
25.07.2019 № 909-п «О внесении изменений в постановление администрации г. 
Назарово от 06.08.2012  № 1163-п «Об определении мест для исполнения наказа-
ния осужденными в виде исправительных работ».

 5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» 
и разместить на официальном сайте администрации г.Назарово в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  за-
местителя главы города – руководителя финансового управления С.А. Удович.

Глава города                                                                                        С.И. Сухарев

Приложение к постановлению
      администрации города от 03.03.2020  № 240 -п

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и 

иных организаций с количеством рабочих мест для осужденных, 
отбывающих наказание в виде исправительных работ

№
п/п

Наименование организаций, индивиду-
альные предприниматели

Количество
рабочих мест,
единиц

1 2 3

Квотированные  предприятия и учреждения

1 КГБУЗ «Назаровская районная больница» 1
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СОВЕТСКОЕÏ ОФИЦИАЛЬНО 18 марта 2020
СРЕДА

Организации города

1 ООО «Автотранс» по согласованию

2 ООО «Водоканал» по согласованию

3 АО «Агрохолдинг «Сибиряк» по согласованию

4 ООО Тепло Плюс» по согласованию

5 ООО «ВС ЗМК» по согласованию

6 ООО «АкваСибирь» по согласованию

7 ИП Герус П.С. по согласованию

8 ООО «ЖЭУ-1» по согласованию

9 ООО «УК Регион-ЖКХ» по согласованию

10 ООО «АСК-Чулым» по согласованию

11 ООО «Жилсервис» по согласованию

12 ООО «ЖЭУ» по согласованию

13 ООО «ЖЭУ-2» по согласованию

14 ООО «Торговая сеть Командор» по согласованию

15 ООО «БиО» по согласованию

16 ООО «Сибтехрегион» по согласованию

17 ИП Мусургалеева А.А. по согласованию

18 ООО «ПаРус» по согласованию

19 ООО «ВС Котлозавод» по согласованию

20 ООО «СпецСервис» по согласованию

21 ООО «Назаровские Металлоконструкции» по согласованию

22 ООО «Назаровское ГМНУ» по согласованию

23 ООО «Назарово Металлургсервис» по согласованию

24 ИП Цыбина Т.П. по согласованию

25 ИП Попова О.Н. по согласованию

26 ООО «Промжилстрой» по согласованию

27 ИП Баранова А.А. по согласованию

28 АО «Сибирьэнергомонтаж» по согласованию

29 ООО СПГ «Ермак» по согласованию

30 ИП Грищенко А.В. по согласованию

31 ООО «Фирма Энергозашита» по согласованию

32 ООО «Базальт» по согласованию

33 ИП Пучков Е.В. по согласованию

34 ИП Картина Л.А. по согласованию

35 ООО «Вудленд» по согласованию

36 ИП Бондаренко А.И. по согласованию

37 ООО ЭСК «Энергия» по согласованию

38 ИП Гончарова Т.С. по согласованию

39 ИП Мозго Б.С. по согласованию

40 ИП Пичугин Р.О. по согласованию

41 ИП Деньга В.Л. по согласованию

42 ООО «Ротекс-с» по согласованию

43 ООО «Орион» по согласованию

44 ООО «Втормет Альянс» по согласованию

45 ООО «Сиблесстрой Плюс» по согласованию

46 ООО «Техноторг-Лидер» по согласованию

47 ООО «Энергостроймонтаж» по согласованию

Итого исправительные работы: 1

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.03.2020   г. Назарово     №239 -п

О внесении изменений в постановление администрации города от 
12.04.2018 № 417-п «О создании комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности го-
рода Назарово»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь ст. 7 Устава города Назарово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести изменение в постановление администрации города Назарово № 

417-п от 12.04.2018  «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Назарово».

1.1  Приложение 1 «Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  города Назарово»  из-
ложить в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации города Назарово от 16.10.2019 № 1429-
п «О внесении изменений в постановление администрации города от 12.04.2018 
№ 417-п «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Назарово»» признать 
утратившим силу.

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» 
и разместить на сайте администрации города Назарово  в сети Интернет.

4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
5.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опублико-

вания.
Глава города                                                                                      С.И. Сухарев 

Приложение  1 к постановлению 
администрации  города от  03.03.2020№ 239 -п

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности  города Назарово

№ п\п Ф.И.О. Должность.

  1. Сухарев 
Сергей Иванович

Глава города - председатель комиссии

2. Курилович
Сергей Иванович

Первый заместитель главы города-заме-
ститель председателя комиссии  

3. Юцкий
Павел Яникович

Начальник 81ПСЧ2 ФГКУ ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС
по  Красноярскому краю- заместитель 
председателя  комиссии (по согласованию)

4. Азарова
Людмила Евгеньевна

Главный специалист отдела безопасности и 
мобилизационной работы администрации 
города, секретарь комиссии

5. Коробицын
Дмитрий Валерьевич

Начальник ОНД и ПР  по  г. Назарово и   Наза-
ровскому району  УНД и ПР  ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю (по согласованию)

6. Дергунова
Светлана Артуровна

РуководительКГБУ «Назаровский лесхоз» 
(по согласованию)

7. Карзов 
Александр Владимирович

Начальник МО МВД России «Назаровский» 
(по согласованию)

8. Гордеев
Михаил Валентинович

Начальник ЛТЦ Назаровского района
(по согласованию)

9. Милицын
Владимир Сергеевич

Главный  врач  КГБУЗ «Назаровская РБ» 
(по согласованию)

10. Шахматов
Александр Георгиевич

Директор МКУ «ЕДДС»

11. Удович
Светлана Александровна

Заместитель главы города - руководитель 
финансового управления администра-
ции города

12.
Куклина 
Наталья Валерьевна

Заместитель главы города,
Председатель эвакуационной комиссии ад-
министрации города

13. Ищенко
Светлана Валентиновна

Начальник отдела градостроительства ад-
министрации города

14. Матвеев
Николай Владимирович

И.о. директора  МКУ «УГХ»

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.03.2020 г.    Назарово № 248-п

О перечне получателей бюджетных средств, подведомственных главным 
распорядителям средств бюджета городского округа города Назарово

В соответствии со статьями 6, 38.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
7 Устава города Назарово 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень получателей бюджетных средств, подведомственных 

главным распорядителям средств бюджета городского округа города Назарово 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Советское 
Причулымье», размещению на официальном сайте администрации города Наза-
рово в сети Интернет, и вступает в силу в день, следующий за днем его опублико-
вания, и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы города – руководителя финансового управления администра-
ции городаС.А Удович.

Глава города                                                                                        С.И. Сухарев

Приложение к постановлению
от 04.03.2020 № 248-п

Перечень получателей бюджетных средств, подведомственных главным 
распорядителям средств бюджета городского округагорода Назарово

Наименование главного распо-
рядителя бюджетных средств

Наименование получателей средств бюджета, 
подведомственных главным распорядителям

НАЗАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ «КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГО-
РОДА НАЗАРОВО»

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИ-
СТРАЦИИ Г. НАЗАРОВО КРАС-
НОЯРСКОГО КРАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО И ХОЗЯЙСТВЕННО-
ГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУ-
РЫ» Г. НАЗАРОВО

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.НАЗАРОВО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УПРАВЛЕ-
НИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» Г. НАЗАРОВО КРАСНО-
ЯРСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НА-
ЗАРОВО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАН-
НАЯ БУХГАЛТЕРИЯ» Г. НАЗАРОВО КРАСНО-
ЯРСКОГО КРАЯ

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  К А З Е Н Н О Е  У Ч -
Р Е Ж Д Е Н И Е  « А Р Х И В  Г О Р О Д А 
НАЗАРОВО»КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖ-
БА» Г. НАЗАРОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СЛУЖБА МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ» 
Г.НАЗАРОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ» 
Г. НАЗАРОВО

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НА-
ЗАРОВО

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2020                                       г. Назарово                                          № 273-п

  О создании межведомственной 
комиссии по обследованию мест массового пребывания людей

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), под-
лежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких 
мест и объектов (территорий)»,  руководствуясь статьей 7 Устава города Назарово, 

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать межведомственную комиссию по обследованию мест массово-

го пребывания людей на территории города Назарово и утвердить ее состав со-
гласно  приложению  1.

 2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по обследованию 
мест массового пребывания людей на территории  города Назарово согласно 
приложению  2.

 3.   Постановление    администрации    города    Назарово  от 18.01.2016  №39 -п  
«О создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового пре-
бывания людей» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление  опубликовать в газете «Советское Причулы-
мье»  и разместить на сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

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

Приложение № 1 к постановлению
администрации города Назарово 10.03.2020 г.   № 273-п

  
СОСТАВ

межведомственной комиссии по обследованию 
мест массового пребывания людей на территории города Назарово

Сухарев
Сергей Иванович

Глава города, председатель межведомственной 
комиссии;

Курилович 
Сергей Иванович

первый заместитель главы города, заместитель 
председателя межведомственной комиссии;

Азарова
Людмила Евгеньевна

главный специалист отдела безопасности и моби-
лизационной работы администрации города, се-
кретарь межведомственной комиссии.

Члены комиссии:

Витковский 
Александр Викторович

оперуполномоченный отдела в г. Ачинск УФСБ Рос-
сии по Красноярскому краю 
(по согласованию);

Карзов 
Александр Владимирович

начальник МО МВД России «Назаровский» (по со-
гласованию); 

Юцкий
Павел Яникович

начальник 81 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ МЧС по Красно-
ярскому краю 
(по согласованию);

Смольников
Егор Васильевич

Врио начальника отделения вневедомственной ох-
раны по Назаровскому району  - филиала управле-
ния вневедомственной охраны войск националь-
ной гвардии Российской Федерации по Красно-
ярскому краю

Собственник места мас-
сового пребывания людей 
или лицо, использующее 
место массового пребы-
вания людей на ином за-
конном основании

Согласно Перечню объектов с массовым пребы-
ванием людей.

 Приложение  2
 к постановлению  администрации  

 города Назарово  от 10.03.2020 г. № 273-п

Положение
о межведомственной комиссии по обследованию мест массового

 пребывания людей на территории города Назарово

I. Общие положения
1.Межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребыва-

ния людей на территории города Назарово (далее - Комиссия) является постоян-
но действующим координационным органом, деятельность которой направлена на 
проведение категорирования мест массового пребывания людей.

II. Цель создания Комиссии
2.Цель создания Комиссии - организация проведения категорирования мест 

массового пребывания людей для установления дифференцированных требова-
ний к обеспечению их безопасности с учетом степени потенциальной опасности 
и угрозы совершения в местах массового пребывания людей террористических 
актов и их возможных последствий.

III. Полномочия Комиссии
Комиссия имеет право:
3.1. Проводить обследования и категорирование мест массового пребыва-

ния людей.
3.2. Составлять акты обследования и категорирования мест массового пре-

бывания людей.
3.3. Составлять паспорт безопасности места массового пребывания людей 

и проводить его актуализацию.
3.4. Определять мероприятия по обеспечению антитеррористической защи-

щенности мест массового пребывания людей.
3.5. Осуществлять плановые и внеплановые проверки выполнения требова-

ний к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.
IV. Порядок работы Комиссии
4.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и чле-

нов Комиссии.
4.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии – глава города Назарово.
В отсутствие председателя Комиссии полномочия председателя осуществля-

ет заместитель председателя Комиссии.
4.3. Председатель Комиссии:
а) осуществляет руководство деятельностью Комиссии, определяет повестку 

дня, сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях;
б) инициирует проведение заседаний Комиссии;
          в) ведет заседания Комиссии;
г) подписывает акты обследования и категорирования мест массового пребы-

вания людей и другие документы, касающиеся исполнения полномочий Комиссии.
4.4. В состав Комиссии включаются:
а) правообладатель места массового пребывания людей или лицо, использу-

ющее место массового пребывания людей на ином законном основании;
б) представители территориального органа безопасности;
          в) представители территориального органа Министерства внутренних 

дел Российской Федерации;
г) представители территориального органа Министерства Российской Фе-

дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий;

д) представители территориального органа Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федерации или подразделения вневедомствен-
ной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации  

При необходимости к работе комиссии привлекаются представители соб-
ственников объектов, которые располагаются в границах места массового пре-
бывания людей либо в непосредственной близости к нему.

4.5. Заседания комиссии правомочны, если присутствуют не менее 5 ее чле-
нов. Решение принимается большинством голосов путем открытого голосования.

4.6. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
лицом, председательствующим на заседании комиссии. Протокол по результатам 
заседания оформляется в течении 3-х суток.

4.7. Результаты работы оформляются актом обследования и категорирования 
места массового пребывания людей, который составляется в 5 экземплярах, под-
писывается всеми членами Комиссии и является неотъемлемой частью паспорта 
безопасности места массового пребывания людей (далее -паспорт безопасности).

4.8. На каждое место массового пребывания людей после проведения его об-
следования и категорирования Комиссией составляется паспорт безопасности в 
5 экземплярах, согласовывается с руководителями территориального органа без-
опасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации или подразделения вневедомственной охраны войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации  и утверждается  главой города Назарово.

4.9. Согласование паспорта безопасности осуществляется в течении 30 дней 
со дня его разработки.

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.03.2020                                        г. Назарово                                            № 254-п

О внесении  изменений в постановление администрации города Назаро-
во от 10.11.2017 №1513-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории города Наза-
рово»   на 2018-2024 годы  

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», постановлением Правительства 
Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении  государственной 
программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления 
в формировании современной городской среды», постановлением Правительства 
Красноярского края от 14.11.2017 № 683-п «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п «Об утверждении 
государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного 
самоуправления», руководствуясь статьей 7 Устава города Назарово, постановле-
нием администрации города Назарово от 02.11.2015 № 1905-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ города Назарово», распоряжением администрации города На-
зарово от 09.09.2019  № 216-р «Об утверждении перечня муниципальных программ  
города Назарово на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Внести в постановление администрации города Назарово от 10.11.2017              

№1513-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфорт-
ной городской среды на территории города Назарово»   на 2018-2024 годы (в ре-
дакции постановления от 08.11.2019 № 1582-п, от 20.12.2019 № 1833-п) следу-
ющие изменения:     

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению.   

2. Опубликовать текст настоящего постановления в газете «Советское Причу-
лымье» и разместить постановление с приложениями на официальном сайте ад-
министрации города в сети Интернет.

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

  4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы города С.И. Куриловича.

        Глава города Назарово   С.И. Сухарев
Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 

сайте администрации города Назарово в сети интернет http://nazarovograd.
ru/documents/
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Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.03.2020                                          г. Назарово                                             № 255-п

О внесении  изменений в постановление  администрации города Назаро-
во от 08.11.2019  № 1578-п  «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы  города  Назарово» на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годов» 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь статьей 7 Устава го-
рода Назарово, постановлением администрации города Назарово от 06.02.2020 
№ 131-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формиро-
вании и реализации муниципальных программ города Назарово», распоряжени-
ем администрации города Назарово от 09.09.2019  №216-р «Об утверждении пе-
речня муниципальных программ  города Назарово на 2020 год и плановый пери-
од 2021-2022 годов», 

    ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Внести в постановление администрации города Назарово от 08.11.2019              

№ 1578-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы  города  Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы» (в ре-
дакции постановления от 13.02.2020 № 161-п) следующие изменения:     : 

        1.1. В приложении к постановлению:
        в разделе  «Паспорт муниципальной программы города Назарово «Раз-

витие транспортной системы города Назарово» на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годы»:

       строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 
239 735,35693 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 79 341,05793 тыс. рублей;
в 2021 году – 79 355,899 тыс. рублей;
в 2022 году – 81 038,40 тыс. рублей,  в том числе:
средства краевого бюджета – 113 772,00 тыс. рублей,  из них:
в 2020 году – 36 697,40 тыс. рублей;
в 2021 году – 38 172,90 тыс. рублей;
в 2022 году – 38 901,70 тыс.рублей.
средства местного бюджета – 125 963,35693 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 42 643,65793 тыс. рублей;
в 2020 году – 41 182,999 тыс. рублей;
в 2021 году – 42 136,70 тыс. рублей»
       в разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет 

средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников»
       абзац первый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет 239 735,35693 тыс. 

рублей, из них:
в 2020 году – 79 341,05793 тыс. рублей;
в 2021 году – 79 355,899 тыс. рублей;
в 2022 году – 81 038,40 тыс. рублей»
        в разделе VI  «Подпрограммы муниципальной программы»  в подпрограм-

ме 1 «Обеспечение безопасности дорожного движения в г.Назарово», реализуе-
мой  в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы  горо-
да  Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы»:

       в разделе «Паспорт подпрограммы»:
        строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. ру-

блей» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы:
Объем финансирования на 2020 – 2022 годы – 
17 712,53193тыс. рублей, из них:
в 2020 году –7 025,30093 тыс. рублей;
в 2021 году –4 866,765 тыс. рублей;
в 2022 году –5 820,466 тыс. рублей,  в том числе:
средства краевого бюджета – 964,80 тыс. рублей,  из них:
в 2020 году –  321,60 тыс. рублей;
в 2021 году –  321,60 тыс. рублей;
в 2022 году –321,60 тыс.рублей
средства местного бюджета – 16 747,73193 тыс. рублей, из них:
в 2020 году –6 703,70093 тыс. рублей;
в 2021 году –4 545,165 тыс. рублей;
в 2022 году –5 498,866 тыс. рублей»       
        1.2. Приложение №5 к муниципальной программе «Распределение плани-

руемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы  города Назарово» на 2020 год и плановый пе-
риод 2021-2022 годы» изменить и изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.3. Приложение №7 к муниципальной программе «Распределение планиру-
емых объемов финансирования муниципальной программы по источникам и на-
правлениям расходования средств, в том числе в рамках адресной инвестицион-
ной программы города «Развитие транспортной системы  города Назарово» на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годы», изменить и изложить в новой ре-
дакции (приложение № 2).

2. Опубликовать текст настоящего постановления в газете «Советское Причу-
лымье» и разместить постановление с приложениями на официальном сайте ад-
министрации города в сети Интернет.

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

  4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы города С.И. Куриловича.

Глава города Назарово                                                                      С.И. Сухарев

 Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 
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
04.03.2020                                         г. Назарово                                               № 256-п

 
 О внесении  изменений в постановление администрации города Назарово 
от 08.11.2019 №1579-п «Об утверждении муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годы»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь статьей 7 Устава го-
рода Назарово, постановлением администрации города Назарово от 06.02.2020 
№ 131-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формиро-
вании и реализации муниципальных программ города Назарово», распоряжени-
ем администрации города Назарово от 09.09.2019  № 216-р «Об утверждении пе-
речня муниципальных программ  города Назарово на 2020 год и плановый пери-
од 2021-2022 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         1. Внести в постановление администрации города Назарово от 08.11.2019 

№1579-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы» (в редакции постанов-
ления от 13.02.2020 № 162-п) следующие изменения: 

       1.1. В приложении к постановлению:
 в разделе «Паспорт муниципальной программы города Назарово «Рефор-

мирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы»:

       строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»        
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 138 329,20 тыс. ру-
блей, из них:

в 2020 году –  52 877,40 тыс. рублей;
в 2021 году –  42 825,90 тыс. рублей;
в 2022 году  –   42 625,90  тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 50 114,70 тыс. рублей,  из них:
в 2020 году –  16 799,10 тыс. рублей;
в 2021 году –  16 657,80 тыс. рублей;
в 2022 году –  16 657,80 тыс.рублей
средства местного бюджета – 88 214,50 тыс. рублей, из них:
в 2020 году –  36 078,30 тыс. рублей;
в 2021 году –  26 168,10 тыс. рублей;
в 2022 году –  25 968,10 тыс. рублей»
    в разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет 

средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников»:
        абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования муниципальной программы на  2020-2022 

годы за счет средств местного и краевого бюджетов составит   
138 329,20 тыс. рублей, из них:
в 2020 году –  52 877,40 тыс. рублей;
в 2021 году –  42 825,90 тыс. рублей;
в 2022 году  –   42 625,90  тыс. рублей»
        в разделе VI  «Подпрограммы муниципальной программы»   в подпрограм-

ме 1 «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово», реа-
лизуемой  в рамках муниципальной программы «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы»:

       в разделе «Паспорт подпрограммы»:
        строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. ру-

блей» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет 45 396,0 тыс. ру-

блей, из них:
в 2020 году – 18 702,00 тыс. рублей;
в 2021 году -  13 447,00 тыс. рублей;
в 2022 году -  13 247,00 тыс. рублей,  в том  числе:
средства краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей,  из них:
в 2020 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2021 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2022 году -   0,0 тыс.рублей
средства местного бюджета – 45 396,0 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 18 702,00 тыс. рублей;
в 2021 году -  13 447,00 тыс. рублей;
в 2022 году -  13 247,00 тыс. рублей»
        в разделе VI  «Подпрограммы муниципальной программы»   в подпро-

грамме 3 «Благоустроенный города Назарово», реализуемой  в рамках муници-
пальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годы»:

       в разделе «Паспорт подпрограммы»:
        строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. ру-

блей» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет  18 287,90 тыс. ру-

блей, из них:
в 2020 году – 8 066,10 тыс. рублей;
в 2021 году -  5 110,90 тыс. рублей;
в 2022 году -  5 110,90 тыс. рублей,  в том  числе:
средства краевого бюджета – 1 649,10 тыс. рублей,  из них:
в 2020 году –  549,7 тыс. рублей;
в 2021 году –  549,70 тыс. рублей;
в 2022 году -   549,70 тыс. рублей
средства местного бюджета – 16 638,80 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 7 516,40 тыс. рублей;
в 2021 году -  4 561,20 тыс. рублей;
в 2022 году -  4 561,20 тыс. рублей»
       1.2. Приложение № 5 к муниципальной программе «Распределение пла-

нируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной програм-
мы»,  изменить и изложить в новой редакции (приложение № 1). 

       1.3. Приложение № 7 к муниципальной программе «Распределение пла-
нируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам 
и направлениям расходования средств, в том числе в рамках адресной инвести-
ционной программы города «Реформирование и модернизация жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности», изменить и из-
ложить в новой редакции (приложение № 2).       2. Опубликовать текст настояще-
го постановления в газете «Советское Причулымье» и разместить постановление 
с приложениями на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

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

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы города С.И. Куриловича.        

Глава города Назарово                                                                            С.И. Сухарев
          
Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 

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
12.03.2020                        г. Назарово                                       № 277 -п

О признании утратившим силу постановления администрации города 
Назарово от 26.02.2014 №249-п «Об утверждении порядка, методики оцен-
ки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств 
бюджета города Назарово

В соответствии с подпунктом 1 пункта 6, пунктом 7 статьи 160.2-1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, подпунктом «ш» пункта 2 статьи 4 решения Наза-
ровского городского Совета депутатов от 19.03.2008 № 17-159 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в городе Назарово», Уставом города Назарово 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города Назарово от 26.02.2014 № 249-п 

«Об утверждении порядка, методики оценки качества финансового менеджмен-
та главных распорядителей бюджетных средств бюджета города Назарово» при-
знать утратившим силу.

2. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разме-
стить на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

Глава города    С.И.Сухарев

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03. 2020                                  г. Назарово                              № 284-п

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помеще-
ний по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
город Назарово, город Назарово, ул. Вокзальная, з/у 6Б 

В соответствии со ст.ст. 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса РФ,   ст. 32 Жи-
лищного кодекса РФ, ст. 279 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2019 
№144-п «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019-2025 годы», 
ст. 7 Устава города Назарово, распоряжениями администрации города Назарово 
от 20.03.2012 № 143-р,               от 28.02.2018 № 63-р, в связи с неисполнением соб-
ственниками помещений требований о сносе многоквартирного дома,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 24:54:0105006:1854, 

площадью 1263 кв.м, категории земель - земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования - размещение одноквартирных индивидуальных отдель-
но стоящих жилых домов с приусадебными земельными участками, а также бло-
кированных 2-4 квартирных домов малой этажности с отдельным входом с улицы 
для каждой квартиры из кирпичных, деревянных и иных строительных материалов, 
разрешенных к применению согласно с действующими нормативами, местополо-
жение - Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Наза-
рово, город Назарово,   ул. Вокзальная, з/у 6Б.

2. Цель изъятия земельного участка - снос жилого дома, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город На-
зарово, город Назарово, ул. Вокзальная, з/у 6Б, признанного аварийным и под-
лежащим сносу, расположенного на земельном участке, указанном в пункте 1 на-
стоящего постановления.  

3. Определить, что с земельным участком, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, подлежат изъятию все объекты недвижимого имущества, находя-
щиеся в частной собственности:

- квартира, с кадастровым номером 24:54:0105006:1127, площадью 30,7 кв.м, 

по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. Вокзальная, д. 6Б, кв. 1;
- квартира, с кадастровым номером 24:54:0105006:1126, площадью 31,3 кв.м, 

по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. Вокзальная, д. 6Б, кв. 2;
- квартира, с кадастровым номером 24:54:0105006:1124, площадью 30,8 кв.м, 

по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. Вокзальная, д. 6Б, кв. 3;
- квартира, с кадастровым номером 24:54:0105006:1125, площадью 29,5 кв.м, 

по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. Вокзальная, д. 6Б, кв. 4.
4. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
4.1. Опубликовать постановления в газете «Советское Причулымье» и разме-

стить на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет;
4.2. Направить копию постановления правообладателям изымаемой недви-

жимости и в орган регистрации прав. 
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля главы города Куриловича С.И.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города                                                                                          С.И. Сухарев

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03. 2020                                  г. Назарово                              № 285-п

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помеще-
ний по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
город Назарово, город Назарово, ул. Верхняя, з/у 2

В соответствии со ст.ст. 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса РФ,  ст. 32 Жи-
лищного кодекса РФ, ст. 279 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2019 № 
144-п «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019-2025 годы», 
ст. 7 Устава города Назарово, распоряжениями администрации города Назарово 
от 20.03.2012 № 143-р,    от 28.02.2018 № 63-р, в связи с неисполнением собствен-
никами помещений требований о сносе многоквартирного дома,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 24:54:0106006:821, 

площадью 2000 кв.м, категории земель - земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования - размещение одноквартирных индивидуальных отдель-
но стоящих жилых домов с приусадебными земельными участками, а также бло-
кированных 2-4 квартирных домов малой этажности с отдельным входом с улицы 
для каждой квартиры из кирпичных, деревянных и иных строительных материалов, 
разрешенных к применению согласно с действующими нормативами, местополо-
жение - Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Наза-
рово, город Назарово,   ул. Верхняя, з/у 2.

2. Цель изъятия земельного участка - снос жилого дома, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город На-
зарово, город Назарово, ул. Верхняя, з/у 2, признанного аварийным и подлежа-
щим сносу, расположенного на земельном участке, указанном в пункте 1 настоя-
щего постановления.  

3. Определить, что с земельным участком, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, подлежат изъятию все объекты недвижимого имущества, находя-
щиеся в частной собственности:

- квартира, с кадастровым номером 24:54:0106006:304, площадью 55,0 кв.м, 
по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. Верхняя, д. 2, кв. 1;

- квартира, с кадастровым номером 24:54:0106006:305, площадью 52,0 кв.м, 
по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. Верхняя, д. 2, кв. 2;

4. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
4.1. Опубликовать постановления в газете «Советское Причулымье» и разме-

стить на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет;
4.2. Направить копию постановления правообладателям изымаемой недви-

жимости и в орган регистрации прав. 
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля главы города Куриловича С.И.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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
03. 03. 2020                          г. Назарово                                    № 246-п

Об утверждении стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 
городу Назарово на 2020 год на приобретение жилья для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа

В соответствии с Законом Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», руководству-
ясь ст. 7 Устава города Назарово, постановлением администрации города Наза-
рово от 05.05.2016 № 589-п «Об утверждении методики определения норматива 
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образо-
вании - город Назарово»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по горо-

ду Назарово на 2020 год на приобретение жилья для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого по-
мещения, в размере 28 444,87 рубля.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» 
и разместить на сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшими с 01 янва-
ря 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы города С. И. Куриловича.

Глава города                                                                                    С. И. Сухарев


	01_sp180320
	02_sp180320
	03_sp180320
	04_sp180320
	05_sp180320
	06_sp180320
	07_sp180320
	08_sp180320

