
Продолжение на стр. 2

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

№ 13 (дополнительный выпуск)                          среда, 16 сентября 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
«18»08. 2020                  г. Назарово                                       № 834-п

Об утверждении Порядка предоставления платных услуг муниципальными 
образовательными организациями, подведомственными управлению об-
разования администрации города Назарово

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, За-
коном Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребите-
лей», Федеральным Законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О 
лицензировании образовательной деятельности», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг», письмом Министерства финансов Российской 
Федерации от 22.10.2013 №12-08-06/44036 «Комментарии (комплексные реко-
мендации) по вопросам, связанным с реализацией положений федерального за-
кона от 08.05.2010 №83-ФЗ», постановлением администрации города Назарово 
№710-п от 07.07.2020 «О внесении изменений в постановление администрации го-
рода от 11.01.2012 №05-п «О комиссии по подготовке материалов для установле-
ния цен и тарифов на продукцию, товаров и услуги»», ст.33 Устава города Назарово 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления платных услуг муни-

ципальными образовательными организациями, подведомственными управле-
нию образования администрации города Назарово (далее – Порядок), соглас-
но приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Назаро-
во от 24.08.2015 № 1487-п «Об утверждении Порядка предоставления платных об-
разовательных услуг муниципальными образовательными организациями, подве-
домственными управлению образования администрации г.Назарово».

3. Признать утратившим силу постановление администрации города Назаро-
во от 22.05.2017 № 719-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции города Назарово от 24.08.2015 № 1487-п».

4. Признать утратившим силу постановление администрации города Назаро-
во от 28.08.2019 № 1171-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции города Назарово от 24.08.2015 № 1487-п».

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

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

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

Глава города                                        С.И. Сухарев
 

Приложение к постановлению
администрации города Назарово от 18.08.2020 № 834-п

ПОРЯДОК
предоставления платных услуг муниципальными образовательными 

организациями, подведомственными управлению образования 
администрации города Назарово

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, с Бюджетным кодексом РФ, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-
1 «О защите прав потребителей», Федеральным Законом от 04.05.2011 №99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.10.2013 №966 «О лицензировании образовательной деятельности», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», письмом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 22.10.2013 № 12-08-06/44036 «Ком-
ментарии (комплексные рекомендации) по вопросам, связанным с реализацией 
положений федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ».

1.2. Настоящий Порядок определяет условия и порядок оказания образо-
вательными организациями платных услуг потребителям, порядок формирова-
ния цен (тарифов) на услуги, оказываемые образовательными организациями на 
платной основе, а также порядок использования образовательными организаци-
ями средств, полученных от оказания платных услуг.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
«образовательная организация» - некоммерческая организация, осущест-

вляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве ос-
новного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых 
такая организация создана; 

«заказчик», «потребитель» - физическое и (или) юридическое лицо, имею-
щее намерение заказать либо заказывающее платные услуги для себя или иных 
лиц на основании договора;

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятель-
ность и предоставляющая платные услуги обучающемуся; 

«платные услуги» - услуги, оказываемые образовательной организацией за 
соответствующую плату физическим и юридическим лицам.

«недостаток платных услуг» - несоответствие платных услуг или обязательным 
требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или 
условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявля-
емым требованиям), или целям, для которых платные услуги обычно используют-
ся, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком 
при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмо-
тренном образовательными программами (частью образовательной программы);

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную про-
грамму дошкольного образования, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования, дополнительные общеобразовательные программы;

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной дея-
тельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – Договор);

«существенный недостаток платных услуг» - неустранимый недостаток, или 
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или 
затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 
устранения, или другие подобные недостатки.

1.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 
лиц платные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным задани-
ем либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на оди-
наковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образова-
тельной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных об-

разовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.6. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к со-

держанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по со-
глашению сторон могут быть выше, чем это предусмотрено федеральным госу-
дарственными образовательными стандартами и федеральными государствен-
ными требованиями.

1.7. Режим занятий (работы) по перечню платных образовательных услуг по 
дополнительным общеразвивающим программам устанавливается образова-
тельной организацией. Учреждение обязано соблюдать утвержденные им учеб-
ный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий, график 
предоставления услуг.

1.8. Работа по оказанию платных услуг в Организации осуществляется за пре-
делами основного рабочего времени штатных работников.

1.9. Запрещается оказывать платные образовательные услуги во время прове-
дения учебных занятий в рамках основной деятельности, заменять учебные занятия 
в рамках основной деятельности дополнительными платными занятиями, сокра-
щать количество часов по учебной дисциплине, если данная дисциплина (раздел, 
тема) углубленно изучается в рамках оказания платных образовательных услуг и пр.

1.10. Организация обязана обеспечить оказание платных услуг в полном объ-
еме в соответствии с условиями Договора. Все изменения и дополнения к Дого-
вору оформляются в виде дополнительного соглашения, которое является его не-
отъемлемой частью.

1.11. Приносящая доход образовательная деятельность должна представлять 
собой  самостоятельную систему, включающую различные направления развития 
личности, формы, способы и методы их реализации. Данная система должна иметь 
определенную организационно-хозяйственную обособленность.

1.12. Если приносящая доход деятельность, оказываемая Организацией, не 
отвечает запросам заказчика, социально не значима, неконкурентоспособна и не 
может возместить произведенные затраты, то оказание такой услуги для Органи-
зации нецелесообразно.

2. Основные задачи по предоставлению платных услуг
2.1 Образовательная деятельность по платным услугам должна быть на-

правлена на:
- формирование и развитие творческих способностей;
- удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, худо-

жественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 
занятиях физической культурой и спортом;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепле-
ние здоровья;

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, воен-
но-патриотического, трудового воспитания;

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности;

- профессиональную ориентацию обучающихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда;
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
- удовлетворение иных потребностей и интересов Заказчика, не противоре-

чащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных го-
сударственных требований.

2.2. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 
потребностей населения, улучшения качества услуг, развития и совершенствования 
услуг, привлечения дополнительных внебюджетных источников финансирования 
образовательных организаций и развития материально-технической базы, а также 
создания возможности организации занятий по месту жительства Заказчика услуги.

2.3. Предоставление платных услуг осуществляется Организацией дополни-
тельно к основной деятельности и не влечет за собой снижения объемов и каче-
ства основных услуг, оказываемых в рамках выполнения муниципального задания.

3. Виды платных услуг
3.1 Платная образовательная деятельность может включать следующие виды 

образовательных услуг:
а) обучение сверх часов и сверх программ по предметам, предусмотренных 

учебным планом Организации;
б) обучение по дополнительным общеобразовательным программам, не пред-

усмотренных учебным планом Организации;
в) репетиторство с обучающимися другой образовательной организации;
г) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
д) занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов, если это 

не предусмотрено основной общеобразовательной программой;
е) курсы по изучению иностранных языков (сверх основной общеобразова-

тельной программы);
ж) кружки, секции, студии, клубы, объединения, творческие коллективы, ан-

самбли и т.д. естественнонаучной, художественной, физкультурно-спортивной, тех-
нической, туристско-краеведческой, социально-педагогический направленности;

з) оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья 
(сверх услуг, финансируемых из бюджета);

и) курсы для детей дошкольного возраста по формированию предпосылок 
учебной деятельности в общеобразовательных организациях;

к) услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи для 
детей, обучающихся в образовательных учреждениях, при условии, что данные ус-
луги оказываются за пределами рабочего времени и вне рамок должностных ин-
струкций специалистов (психологов, логопедов, дефектологов);

л) другие услуги, не предусмотренные общеобразовательными программами в 
рамках основной деятельности, если они не ущемляют основной учебный процесс и 
не входят в производственную деятельность, финансируемую из средств бюджета.

3.2. К платным образовательным услугам не относятся:
а) обучение по общеобразовательным программам в рамках основной де-

ятельности в классах (группах) с меньшим количеством обучающихся, чем это 
установлено;

б) снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 
подгруппы при реализации общеобразовательных программ в рамках основной 
деятельности;

в) факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору 
обучающихся за счет часов, отведенных на усвоение общеобразовательных про-
грамм в рамках основной деятельности;

г) сдача экзаменов в форме экстерната;
д) дополнительные занятия с учащимися, имеющие академическую задол-

женность;
е) психологическое сопровождение образовательного процесса;
ж) проведение индивидуального консультирования по вопросам психологи-

ческой помощи обучающимся.
3.3. Прочие услуги в системе образования:
 - досуговую деятельность (организация отдыха и развлечений, походов, экс-

курсий, массовых мероприятий (театрализованных представлений, фестивалей, 
конкурсов, концертов, выставок – продаж, мастер-классов, соревнований, дней 
рождений,  свадеб, юбилеев и т.д.);  

- сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное 
управление (в том числе по договору фрахтования);

- прокат сценических костюмов, инвентаря и оборудования, спортивной 
одежды и обуви;

- организация и осуществление деятельности по оздоровлению обучающихся, 
в том числе в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием);

- производство текстильных изделий;
- производство одежды, кроме одежды из меха;
- производство кожи и изделий из кожи;
- обработка древесины и дерева, кроме мебели, производство изделий из 

соломки и материалов для плетения;
- производство изделий из бумаги и картона;
- деятельность полиграфическая и копирование носителей информации;
- производство резиновых и пластмассовых изделий;
- производство прочей неметаллической минеральной продукции;
- производство прочих готовых изделий;

- торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мо-
тоциклами;

- прокат карта для детей и взрослых;
- деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка;
- ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бы-

тового назначения;
- оздоровительные занятия для взрослых;
- присмотр и уход в группах продленного дня;
- услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи 

для детей;
- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков;
- деятельность издательская;
- производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, из-

дание звукозаписей и нот;
- разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные 

услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;
- деятельность в области информационных технологий;
- занятия для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для 

взрослых) в игровых комнатах;    
3.4. Виды платных услуг Организация определяет самостоятельно. Они долж-

ны быть отражены в уставе Организации.

4. Организация платных услуг в образовательной организации
4.1. Платные услуги могут быть оказаны только на добровольной основе. От-

каз заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 
причиной уменьшения объема предоставляемых ему Организацией основных об-
разовательных услуг.

4.2. Для организации предоставления платных услуг необходимо:
а) провести анализ потребности Организации в платных услугах (например, 

через анкетирование родителей (законных представителей) и т.п.). Для того что-
бы не допустить нарушения законодательства об образовании следует провести 
сравнительный анализ основной образовательной деятельности. Платные образо-
вательные услуги могут дополнять, углублять знания, умения и навыки, формируе-
мые в рамках реализации ФГОС, но не имеют права заменять общеобразовательную 
программу в рамках основной деятельности ни целиком, ни в какой-либо ее части;

б) проанализировать устав Организации. В уставах Организаций указывает-
ся полный перечень платных услуг, в том числе образовательных. В уставе Органи-
зации должно быть зафиксировано право заказчика на получение платных услуг;

в) лицензирование образовательной деятельности. Предоставление платных 
образовательных услуг может осуществляться только при наличии лицензии на пра-
во ведения образовательной деятельности. Лицензирование образовательной де-
ятельности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специ-
альностям, направлениям подготовки  (для профессионального образования), по 
подвидам дополнительного образования;

г) создать нормативную базу, регламентирующую организацию и порядок 
оказания платных услуг;

д) создать методическое обеспечение оказания платных услуг. Платные об-
разовательные услуги должны быть обеспечены: рабочей образовательной про-
граммой, утвержденной руководителем Организации, учебным планом, необходи-
мыми учебниками, пособиями, электронными ресурсами и средствами обучения, 
при необходимости – расходными материалами;

е) организовать процесс обучения. Руководитель Организации издает прика-
зы и распоряжения по организации деятельности групп платных образовательных 
услуг. Организация должна обладать соответствующей материально-технической 
базой, способствующей созданию условий для качественного предоставления 
платных образовательных услуг без ущемления основной образовательной дея-
тельности, в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, 
гарантирующими охрану жизни и безопасности здоровья обучающихся. Для пре-
доставления платных образовательных услуг допускается использование учебных 
и других помещений Организации в часы, не предусмотренные расписанием учеб-
ных занятий в рамках основной образовательной деятельности;

ж) составить плановые калькуляции стоимости платных услуг. Для платных об-
разовательных услуг, исходя из количества учебных часов по утвержденной обра-
зовательной программе платной образовательной услуги. Для иных платных услуг, 
исходя из количества фактически затраченного времени на оказание услуги. Про-
извести расчет каждой платной услуги (в т.ч. образовательной) в соответствии с 
Методикой расчета стоимости платных услуг (приложение 1).

Подготовить:
- плановую калькуляцию стоимости по каждому виду платной услуги (с обо-

снованием расчетов) для определения стоимости на 1 человека за одно занятие 
(приложение 2), которая является неотъемлемой частью Договора, и утверждает-
ся руководителем Организации;

- перечень платных услуг, (далее – Перечень), согласно приложению 3. Му-
ниципальной бюджетной организации согласовать Перечень с руководителем 
управления образования, автономной организации – с председателем наблюда-
тельного совета;

з) подготовить кадровое обеспечение оказания платных услуг. Руководитель 
Организации определяет функциональные обязанности работников, оказывающих 
платные услуги, утверждает соответствующие должностные инструкции, оформ-
ляет трудовые отношения с работниками и специалистами;

и) обеспечить бесплатной, доступной и достоверной информацией заказчи-
ков и обучающихся о платных услугах. Исполнитель обязан до заключения Дого-
вора и в период его действия предоставить заказчику достоверную информацию 
о себе и об оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их пра-
вильного выбора. Информация об Организации и об оказываемых платных услу-
гах предоставляется Организацией в месте фактического осуществления образо-
вательной деятельности, а также в месте нахождения филиала Организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность;

к) оформить отношение с заказчиками платной услуги. Платная услуга долж-
на оказываться на условиях, определенных в Договоре между исполнителем и за-
казчиком услуг. Организация заключает в простой письменной форме Договор с 
заказчиком на оказание платных услуг. Сведения, указанные в Договоре, должны 
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образова-
тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на дату заключения договора.

5. Порядок получения и расходования средств
5.1. Оплата платных услуг производится ежемесячно безналичным путем че-

рез отделение банка на лицевой счет Организации. Организация, в свою очередь, 
обязана контролировать оплату заказчика за оказанные услуги. 

5.2. Увеличение стоимости платных услуг после заключения Договора не до-
пускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уров-
ня инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджетов РФ на 
очередной финансовый год и плановый период.

5.3. Отсутствие потребителя по неуважительной причине не является осно-
ванием для уменьшения или освобождения от оплаты за предоставление плат-
ной услуги.

5.4. Источниками финансовых средств образовательных организаций при 
оказании платной услуги являются личные средства граждан, средства предприя-
тий, организаций, учреждений, другие источники в соответствии с законами Рос-
сийской Федерации.

5.5. Доходы учреждения, полученные от приносящей доход деятельности, 
после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах 
и сборах, в полном объеме учитываются в плане финансово-хозяйственной дея-
тельности образовательной организации;

5.6. Доходы, получаемые от оказания платных услуг, расходуются Организа-
цией самостоятельно и используются для достижения целей, ради которых Орга-
низация создана.

5.7. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг (далее - по-
лученный доход), направляются в соответствии с утвержденным в установленном 
порядке планом финансово-хозяйственной деятельности:

- на выплату заработной платы, отпускных и отчисления во внебюджетные 
фонды не более 70% от полученного дохода;
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- на оплату коммунальных услуг – не менее 7% от полученного дохода. Оплата 
производится ежеквартально не позднее 25 числа текущего квартала;

- оставшиеся средства распределяются образовательной организацией са-
мостоятельно в соответствии с Уставом образовательной организации и статьями 
расходов бюджетной классификации Российской Федерации»;

5.8. Неизрасходованные средства по итогам текущего финансового года му-
ниципальными образовательными организациями направляются на расходы, не 
связанные с выплатой заработной платы, в очередном финансовом году.

6. Права и обязанности исполнителя и заказчика платных услуг
6.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Дого-

вору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором 
и законодательством Российской Федерации.

6.2. При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их не 
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного оказания платных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказан-

ных платных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать пол-

ного возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки плат-
ных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от испол-
нения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказания платных 
услуг или иные существенные отступления от условий Договора.

6.4. Заказчик, пользующийся платными услугами, обязан:
- оплатить в полном объеме и в оговоренные Договором сроки стоимость 

предоставленной услуги;
- выполнять требования Организации, обеспечивающие качественное пре-

доставление услуги;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
6.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки начала 

и (или) окончания оказания платных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 
платной услуги) либо если во время оказания платных услуг стало очевидным, что 
они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание платных услуг;

- поручить оказать платные  услуги третьим лицам за разумную цену и потре-
бовать от исполнителя возмещение понесенных расходов;

- потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
- расторгнуть Договор.
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинен-

ных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 
услуг, а также в связи с недостатками платных услуг.

6.7. По инициативе исполнителя Договор может быть расторгнут в односто-
роннем порядке в следующем случае:

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания;

- невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освое-
нию образовательной программы (части образовательной программы) и выпол-
нению учебного плана в рамках предоставления платных образовательных услуг;

- установление нарушения порядка приема в Организацию, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в эту Организацию;

- просрочка оплаты стоимости платных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию плат-

ных услуг вследствие действий (бездействий) потребителя услуги.

7. Контроль за работой образовательных организаций по оказанию 
платных услуг

7.1. Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг Органи-
зацией, а также ценами и порядком взимания денежных средств с заказчиков дан-
ных услуг, осуществляет в пределах своей компетенции Управление образования 
администрации города Назарово, другие государственные органы и организации, 
которым в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Фе-
дерации предоставлено право проверки деятельности образовательных органи-
заций, в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае выявления нарушений в работе Организации по предоставле-
нию платных услуг руководитель Организации несет персональную ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 
Приложение 1 к Порядку предоставления платных услуг 

муниципальными образовательными организациями, 
подведомственными управлению образования администрации 

города Назарово

МЕТОДИКА
Расчета стоимости платных услуг

1. Общие положения
1.1. Методика разработана с целью установления единых подходов к ценоо-

бразованию на платные услуги, в том числе образовательные, оказываемые муни-
ципальными образовательными организациями, подведомственными управлению 
образования администрации города Назарово (далее – Организация), населению.

1.2. Цены на платные услуги рассчитываются на основе экономически обосно-
ванных затрат на их оказание с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а 
также с учетом необходимости развития и совершенствования образовательного 
процесса и материальной базы Организации.

1.3. Методика обязательна для применения при расчете цен на платные услу-
ги Организациями, подведомственными управлению образования администрации 
города Назарово, независимо от их типа.

2. Основные положения по расчету затрат на платные услуги
2.1. Формирование цены на платную услугу основано на принципе полного 

возмещения затрат Организации на оказание платных услуг, при котором цена 
складывается на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. 

2.2. При расчете цены услуги количество обучающихся данного вида платных 
образовательных услуг определяется посредством:

- максимально возможного количества обучающихся по данному виду платных 
образовательных услуг, рассчитанного в соответствии с наполняемостью (групп, 
классов и т.д.) Организации;

- планируемого количества обучающихся по данному виду платных образо-
вательных услуг.

2.3. Цена на платную услугу (Ц) определяется по формуле:
Ц = С + Н + Ср, где:
С – себестоимость платной услуги;
Н – налоги на услугу (налог на добавленную стоимость согласно действую-

щему законодательству РФ);
Ср – средства на развитие материальной базы Организации. Принимаются в 

размере не более 20 % от себестоимости платной услуги.
Цена единицы для платной образовательной услуги (одного занятия) в рас-

чете на одного обучающегося определяется как частное от деления цены плат-
ной услуги (Ц) к общему количеству обучающихся данного вида платных образо-
вательных услуг (К).

3. Расчет себестоимости платной услуги
3.1. Для расчета себестоимости платных услуг (С) затраты следует группиро-

вать в соответствии с их экономическим содержанием по следующим укрупнен-
ным элементам – прямые (Рпр) и накладные (Рнакл) расходы:

С = Рпр + Рнакл.
3.2. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные  с 

оказанием платной услуги и потребляемые в процессе ее оказания.
3.3. Величина прямых расходов (Рпр) рассчитываются по формуле:
Рпр = ФОТосн + Носн + М + А, где:
ФОТосн – затраты на оплату труда персонала, непосредственно участвующе-

го в процессе оказания платной услуги;
Носн – начисления на оплату труда персонала, непосредственно участвую-

щего в процессе оказания платной услуги;
М – материальные затраты, потребляемые в процессе оказания платной ус-

луги;
А – сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при ока-

зании платной услуги.
3.3.1. Затраты на оплату труда рассчитываются как произведение стоимости 

единицы рабочего времени на количество единиц времени, необходимое для ока-
зания платной услуги. Данный расчет проводится по каждому сотруднику, участву-
ющему в оказании соответствующей платной услуги, и определяется по формуле:

ФОТ осн = ∑ (Тчасi х Кчасi), где:
Тчасi – размер почасовой оплаты труда i-го работника (для расчета рекомен-

дуется размер средней заработной платы в час принимать равным 1-2 средним 
заработным платам работников согласно отчетной форме статистического на-
блюдения ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников 
сферы образования» рассматриваемой образовательной организации за пред-
шествующий период);

Кчасi – количество часов оказываемой услуги i – м работником.
3.3.2. Начисления на оплату персонала, непосредственно участвующего в про-

цессе оказания платной услуги (Носн), определяются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
3.3.3. Затраты на приобретение материальных запасов (М) рассчитываются 

как произведение средних цен на материальные запасы и их объема потребления 
в оказании платной услуги.

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в 
процессе оказания платной  услуги, осуществляется по следующей форме, при-
веденной в таблице 1:

Таблица 1

Наименование ма-
териальных запа-
сов

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Р а с х о д  ( в 
е д и н и ц а х 
измерения)

Ц е н а  з а 
единицу из-
мерения

Всего затрат ма-
териальных за-
пасов (5) = (3) 
х (4)

1 2 3 4 5

1

2

…….

Итого:

3.3.4. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 
оказании платной  услуги, определяется исходя из балансовой стоимости обору-
дования, годовой нормы его износа и времени работы оборудования в процессе 
оказания платной услуги.

3.4. Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги пропор-
ционально затрат на оплату труда и начислениям на выплаты по отплате труда ос-
новного персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания платной 
услуги, и рассчитывается по следующей формуле:

Рнакл = kнакл х (ФОТ осн + Носн), где:
kнакл – коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу 

оплаты труда основного персонала Организации. Данный коэффициент рассчи-
тывается на основании отчетных данных за предшествующий период:

kнакл = (Рауп + Рохн) / ∑Росн, где:
Рауп – фактические расходы на административно-управленческий и обслу-

живающий персонал за предшествующий период;
Рохн – фактические затраты общехозяйственного назначения за предше-

ствующий период;
Росн – фактические расходы на весь основной персонал Организации по виду 

экономической деятельности.
Расходы на административно-управленческий персонал и обслуживающий 

персонал включают в себя начисления на выплаты по оплате труда с начислени-
ями, в соответствии с законодательством Российской Федерации и подтверж-
даются справкой по данным учреждения, оказывающего услуги в сфере веде-
ния бухгалтерского, налогового учета и отчетности в учреждениях, подведом-
ственных управлению образования администрации города Назарово, заверен-
ной главным бухгалтером.

Расходы общехозяйственного назначения включают в себя:
- расходы на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги 

в области информационных технологий;
- расходы на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты на про-

чие услуги, потребляемые образовательным учреждением;
- расходы на содержание недвижимого и особо движимого имущества, в том 

числе расходы на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных 
кнопок, контроля доступа в здание и т.п.), расходы на противопожарную безопас-
ность (обслуживание оборудования, систем охранно-пожарной сигнализации и 
т.п.), расходы на текущий ремонт по видам основных фондов, расходы на содер-
жание прилегающей территории, расходы на уборку помещений, на содержание 
транспорта, санитарную обработку помещений.

Расчет коэффициента накладных расходов осуществляется по следующей 
форме, приведенной в таблице 2:

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование расходов Сумма, тыс.руб.в ме-
сяц

1 Затраты на оплату труда административно-управ-
ленческого и обслуживающего персонала с на-
числениями

2 Расходы общехозяйственного назначения:

услуги связи

транспортные услуги

коммунальные услуги

работы, услуги по содержанию имущества

прочие работы, услуги

3 Увеличение стоимости материальных запасов

4 Итого накладных расходов (4)=(1)+(2)+(3)

5 Затраты на оплату труда основного персонала по 
виду экономической деятельности с начислениями

6 Коэффициент накладных расходов (6)=(4)/(5)

Расходы общехозяйственного назначения подтверждаются справкой МКУ КЦ 
УО г.Назарово, подписанной главным бухгалтером. 

Расходы на основной персонал включают в себя расходы на выплаты по опла-
те труда с начислениями, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации также подтверждаются справкой, подписанной главным бухгалтером.

 
Приложение 2 

к Порядку предоставления платных услуг 
муниципальными образовательными организациями, 

подведомственными управлению образования 
администрации города Назарово

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель образовательной

организации
_______/(расшифровка подписи)

«___» ____________ 20____г.

Плановая калькуляция на оказание платной образовательной услуги
_____________________________________________________________________
                                                             (наименование услуги)

Количественные показатели: _________________________ 
Группа (человек) ___________________________________ 
Количество часов по учебному плану согласно образовательной программе 

(часов в год)  
Коэффициент накладных расходов ___________________________  
Средства на развитие материальной базы учреждения, % _____________

№ 
п/п

Наименование расходов Сумма, 
руб./за 1 час.*

1 Расходы на оплату труда основного персонала, с уче-
том основной и дополнительной заработной платы, 
дополнительных выплат

 

2 Расходы на материальные запасы  

3 Сумма начисленной амортизации оборудования, ис-
пользуемого при оказании платной услуги

4 Накладные расходы, относимые на платную обра-
зовательную услугу

 

 Себестоимость услуги  

5 Средства на развитие материальной базы образо-
вательной организации

 

 Цена услуги  

 Цена на платную услугу в расчете на одного обу-
чающегося

 

* под часом понимается продолжительность занятия в соответствии с ре-
комендуемыми режимами занятий, предусмотренным государственными сани-
тарными правилами и нормативами к образовательным организациям соответ-
ствующих типов;

** стоимость услуги рассчитана без вознаграждения банку по взиманию ро-
дительской платы за оказание платной образовательной услуги.

Экономист МКУ КЦ УО                           ____________(расшифровка подписи)

                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель образовательной

организации
_______/(расшифровка подписи)

«___» ____________ 20____г.

Плановая калькуляция на оказание платной услуги
____________________________________________________________
                                                         (наименование услуги)

Количественные показатели: _____________________________
 
Коэффициент накладных расходов ________________________  
Средства на развитие материальной базы учреждения, % ___________  

№ 
п/п

Наименование расходов Сумма, 
руб./за 1 час.*

1 Расходы на оплату труда основного персонала, с учетом 
основной и дополнительной заработной платы, допол-
нительных выплат

 

2 Расходы на материальные запасы  

3 Сумма начисленной амортизации оборудования, исполь-
зуемого при оказании платной услуги

4 Накладные расходы, относимые на платную услугу  

 Себестоимость услуги  

5 Средства на развитие материальной базы образователь-
ной организации

 

 Цена услуги  

* под часом понимается продолжительность занятия в соответствии с реко-
мендуемыми режимами занятий, предусмотренным государственными санитар-
ными правилами и нормативами к образовательным организациям соответству-
ющих типов;

** стоимость услуги рассчитана без вознаграждения банку по взиманию ро-
дительской платы за оказание платной образовательной услуги.

Экономист МКУ КЦ УО                           ____________(расшифровка подписи)
 

Приложение 3 
к Порядку предоставления платных образовательных услуг 

муниципальными образовательными организациями, 
подведомственными управлению образования администрации 

города Назарово
____________________________________________________________
                    (наименование образовательной организации)

СОГЛАСОВАНО: *
________________
________________

                                                                                                                     «___»______20___г.

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель образовательной организации

__________(расшифровка подписи)
«__»________20___г.

ПЕРЕЧЕНЬ
платных (образовательных) услуг 

на __________________________ учебный год

№ п/п Наименова-
ние платной 
услуги

Количество часов 
согласно учебно-
му плану

К о л и ч е с т в о 
месяцев ока-
зания услуги

С т о и -
м о с т ь 
1 часа 
* * 
(руб.)

Стоимость 
о б у ч е н и я 
(руб.)

1.      

2.      

….

* для бюджетных организаций – руководитель управления образования ад-
министрации города Назарово; для автономных организаций – председатель на-
блюдательного совета;

** под часом понимается продолжительность занятия в соответствии с ре-
комендуемыми режимами занятий, предусмотренными государственными са-
нитарными правилами и нормативами к образовательным организациям соот-
ветствующих типов.

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.08.2020            г. Назарово                   № 796-п

Об утверждении Порядка  согласования контрольным органом в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и  кон-
троля в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) для обеспечения муниципальных нужд

В соответствии с п. 4 ч. 5 и ч. 11 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд", ст. 100 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд",  Постановления правительства Российской Федерации от 
30.06.2020 г. № 961 «Об установлении предельного размера (предельных размеров) 
начальной (максимальной) цены контракта, при повышении которого заключение 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае 
признания конкурса, аукциона или запроса предложений несостоявшимися осу-
ществляется по согласованию с контрольным органом в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, об утверж-
дении Правил согласования контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заключения кон-
тракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», ст. 52 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", ст. 33 Устава города Назарово 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
        1. Утвердить Порядок согласования контрольным органом в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и  контроля в сфере за-
купок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (приложение № 
1) в отношении получателей бюджетных средств, подведомственных администра-
ции города Назарово и администрируемых автономных и бюджетных учреждений.

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

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

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

Глава города Назарово                                                                   С.И. Сухарев
 

Приложение 1
к постановлению администрации

города Назарово от 10.08.2020 г. №796-п

ПОРЯДОК
согласования контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд и  контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц заключения 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

Порядок согласования(далее-Порядок)контрольным органом в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и  контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц(далее 
– контроль в сфере закупок) заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем),в соответствии с п. 4 ч. 5 и ч. 11 ст. 93 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд", ст. 100 Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
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работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд", Постановления правительства 
Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 961 «Об установлении предельного раз-
мера (предельных размеров) начальной (максимальной) цены контракта, при по-
вышении которого заключение контракта с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) в случае признания конкурса, аукциона или запроса пред-
ложений несостоявшимися осуществляется по согласованию с контрольным ор-
ганом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, об утверждении Правил согласования контрольным органом 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации» , ст. 52 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ру-
ководствуясь, ст. 33 Устава города Назарово. 

В соответствии с пунктом 4 части 5 и частью 11 статьи 93 Федерального за-
кона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд" Правительство Российской Федера-
ции установило следующий предельный размер (предельные размеры) начальной 
(максимальной) цены контракта, при превышении которого заключение контракта 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания 
конкурса, аукциона или запроса предложений несостоявшимися осуществляется 
в соответствии с пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального закона "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) по согласованию с 
контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд, контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее соответственно - закупка, кон-
трольный орган в сфере закупок):

250 млн. рублей - при осуществлении закупки для обеспечения нужд субъек-
та Российской Федерации, муниципальных нужд (за исключением закупки, осу-
ществляемой путем проведения запроса предложений или запроса предложений 
в электронной форме в случае их признания несостоявшимися в соответствии с 
частью 19 статьи 83 или частью 27 статьи 83.1 Федерального закона соответствен-
но или путем проведения закрытого способа определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя);

1 тыс. рублей - при осуществлении закупки путем проведения запроса пред-
ложений или запроса предложений в электронной форме в случае их признания не-
состоявшимися в соответствии с частью 19 статьи 83 или частью 27 статьи 83.1 Фе-
дерального закона соответственно, а также при осуществлении закупки путем про-
ведения закрытого способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

1. Настоящий Порядок устанавливает правила согласования контрольным ор-
ганом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
в случае, предусмотренном пунктом 4 части 5 статьи 93 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд" (далее Федеральный закон),постановления 
правительства Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 961 «Об установлении 
предельного размера (предельных размеров) начальной (максимальной) цены 
контракта, при повышении которого заключение контракта с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания конкурса, аукциона 
или запроса предложений несостоявшимися осуществляется по согласованию с 
контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд, об утверждении Правил согласования кон-
трольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд заключения контракта с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» в том числе порядок направления 
обращения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) (далее - обращение), требования к составу, содер-
жанию и форме обращения, порядок рассмотрения контрольным органом в сфе-
ре закупок обращения, основания для принятия решения о согласовании заклю-
чения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) либо 
об отказе в таком согласовании, порядок направления решения о согласовании за-
ключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
либо об отказе в таком согласовании.

2. Обращение формируется по форме согласно приложению и направляет-
ся в срок, предусмотренный частью 6 статьи 93 Федерального закона, заказчиком 
либо уполномоченным органом или уполномоченным учреждением, наделенны-
ми полномочиями в соответствии со статьей 26 Федерального закона (далее - за-
казчик) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд упол-
номоченному должностному лицу Муниципального казенного учреждения «Меж-
ведомственная централизованная бухгалтерия» г. Назарово Красноярского края.

3. В разделе 1 приложения к настоящему Порядку указывается:
а) полное наименование контрольного органа в сфере закупок, в который на-

правляется обращение;
б)информация о заказчике либо уполномоченном органе или уполномочен-

ном учреждении;
в)информация о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд;
г)информация о единственном поставщике (подрядчике, исполнителе);
д) информация и документы, прилагаемые к настоящему обращению о со-

гласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем).

4. Вся информация вразделе 2, 3, 4 приложения к настоящему Порядку для 
осуществления полномочий предоставлена в  постановлении правительства Рос-
сийской Федерации от 30.06.2020 г. № 961 «Об установлении предельного размера 
(предельных размеров) начальной (максимальной) цены контракта, при повышении 
которого заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) в случае признания конкурса, аукциона или запроса предложений не-
состоявшимися осуществляется по согласованию с контрольным органом в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, об утверждении Правил согласования контрольным органом в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за-
ключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации.

5. К обращению прилагаются информация и документы. Вся информация для 
осуществления полномочий предоставлена в  постановлении правительства Рос-
сийской Федерации от 30.06.2020 г. № 961 «Об установлении предельного размера 
(предельных размеров) начальной (максимальной) цены контракта, при повышении 
которого заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) в случае признания конкурса, аукциона или запроса предложений не-
состоявшимися осуществляется по согласованию с контрольным органом в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, об утверждении Правил согласования контрольным органом в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за-
ключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации.

6. В случаях, предусмотренных частью 27 статьи 83.1 и статьей 92 Федераль-
ного закона (в случае признания закрытого способа определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока по-
дачи заявок на участие в закупке не подано ни одной такой заявки либо все заявки, 
поданные на участие в закупке, отклонены в соответствии с Федеральным зако-
ном), требования при проведении электронной процедуры, требования при прове-
дении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного кон-
курса, запроса предложений, закрытого способа определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя). Вся информация для осуществления полномочий предо-
ставлена в  постановлении правительства Российской Федерации от 30.06.2020 г. 
№ 961 «Об установлении предельного размера (предельных размеров) начальной 
(максимальной) цены контракта, при повышении которого заключение контракта 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания 
конкурса, аукциона или запроса предложений несостоявшимися осуществляется 
по согласованию с контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, об утверждении Правил со-
гласования контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд заключения контракта с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации.

7. Вся информация о поступлении обращения в контрольный орган в сфере 
закупок (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "г" пункта 9 и под-
пунктом "г" пункта 10 настоящего Порядка) для осуществления полномочий предо-
ставлена в  постановлении правительства Российской Федерации от 30.06.2020 г. 
№ 961 «Об установлении предельного размера (предельных размеров) начальной 
(максимальной) цены контракта, при повышении которого заключение контракта 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания 
конкурса, аукциона или запроса предложений несостоявшимися осуществляется 
по согласованию с контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, об утверждении Правил со-
гласования контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд заключения контракта с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации.

8. Контрольный орган в сфере закупок принимает решение о согласовании 
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13 настоящего Поряд-
ка. При этом при выявлении в результате рассмотрения обращения и проведения 
внеплановой проверки, предусмотренной пунктом 4 части 15 статьи 99 Федераль-
ного закона, нарушений законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в части условий 
контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), контрольный орган в сфере закупок выдает предписание, предус-
мотренное пунктом 2 части 22 статьи 99 Федерального закона. Такое предписа-
ние в соответствии с частью 23 статьи 99 Федерального закона должно содержать 
действия, которые должны быть совершены лицом, получившим такое предписа-
ние, при заключении контракта.

9. Контрольный орган в сфере закупок принимает решение об отказе в согла-
совании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) в случае выявления нарушений таким органом при проведении вне-
плановой проверки. Вся информация для осуществления полномочий предостав-
лена в  постановлении правительства Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 
961 «Об установлении предельного размера (предельных размеров) начальной 
(максимальной) цены контракта, при повышении которого заключение контракта 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания 
конкурса, аукциона или запроса предложений несостоявшимися осуществляется 
по согласованию с контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, об утверждении Правил со-
гласования контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд заключения контракта с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации.

10. Направление в контрольный орган в сфере закупок в соответствии с на-
стоящим Порядком обращения в случае передачи в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации полномочий государственного, муниципально-
го заказчика бюджетному, автономному учреждению, государственному, муници-
пальному унитарному предприятию или иному юридическому лицу осуществля-
ется указанным учреждением, унитарным предприятием или иным юридическим 
лицом от лица соответствующего органа или организации, являющихся государ-
ственными, муниципальными заказчиками и передавших им указанные полномо-
чия государственного, муниципального заказчика.

11. Положения настоящегоПорядка распространяются на юридических лиц, 
осуществляющих закупки в соответствии с частями 4, 4.1 и 5 статьи 15 Федераль-
ного закона.

 Приложение 1
к Порядку согласования  контрольным

органом в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и  контроля в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)

ОБРАЩЕНИЕ
о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком

 (подрядчиком, исполнителем)
1. Информация о контрольном органе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужди  контроля в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в который направ-
ляется обращение о согласовании заключения контракта с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем)

Полное наименование: ___________________________________________ 
 

2. Информация о заказчике либо уполномоченном органе или уполномочен-
ном учреждении

Полное наименование_____________________________
ИНН ___________________________________________
КПП ___________________________________________
Место нахождения, адрес  электронной почты
_______________________________________по ОКТМО
Наименование бюджетного, автономного учреждения,           
 иного юридического лица, которому переданы полномочия, 
муниципального заказчика
ИНН ___________________________________________
КПП____________________________________________
Место нахождения, адрес  электронной почты
_____________________________________________по 
ОКТМО                                    

Коды

3. Информация о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд

Идентификационный код закупки __________________________  
Наименование объекта закупки ____________________________  

Начальная (максимальная) цена контракта ___________________
Начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги и максимальное значе-

ние цены контракта __________________________________________
 Ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и мак-

симальное значение цены контракта______________________________
Цена контракта, предложенная участником закупки ___________________
 
Сумма цен единиц, товара, работы, услуги, предложенная участником закуп-

ки _________________________________________________________
Код случая, установленного для признания открытого конкурса, конкурса с 

ограниченным участием, двухэтапного конкурса, запроса предложений, открыто-
го конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электрон-
ной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона, 
запроса предложений в электронной форме, закрытого конкурса, закрытого аук-
циона несостоявшимися _________  

4. Информация о единственном поставщике (подрядчике, исполнителе)

П о л н о е  и  с о к р а щ е н н о е  ( п р и  н а л и ч и и )  н а и м е н о в а -
ние юридического лица, фамилия, имя, отчество (при нали-
чии)___________________________________________

Коды

ИНН _______________________________________________

КПП _______________________________________________

Адрес ____________________________________по ОКТМО

Адрес электронной почты _____________________________

Номер реестровой записи из единого реестра участников закупок 
_____________________________________________

Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, фа-
милия, имя, отчество (при наличии)___________________________________________ 
Коды

ИНН _______________________________________________ 
КПП _______________________________________________ 
Адрес ____________________________________по ОКТМО 
Адрес электронной почты _____________________________ 
Номер реестровой записи из единого реестра участников закупок __________

___________________________________ 

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.07.2020                    г.Назарово              № 771-п

О порядке и сроках осуществления мероприятий, связанных 
с  составлением проекта  бюджета городского округа  города Назарово 
на 2021 год  и плановый период 2022-2023 годы

В соответствии с пунктом 2 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Назаровского городского Совета депутатов от 22.05.2013 № 
13-93 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Назарово» (с 
изменениями), статьей 7 Устава города Назарово, в целях своевременной и каче-
ственной разработки проекта бюджета городского округа города Назарово на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение о порядке и сроках осуществления мероприятий, свя-

занных с составлением проекта бюджета городского округа города Назарово на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годы согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
города-руководителя финансового управления администрации города С.А.Удович.

Глава города                                                                                           С.И.Сухарев

Приложение к постановлению
администрации города Назарово

   от  30.07.2020  N 771-п

Положение о порядке и сроках осуществления мероприятий, связанных с 
составлением проекта бюджета городского округа города Назарово 

а 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
1. Проект решения Назаровского городского Совета депутатов "Об утверж-

дении бюджета городского округа города Назарово на 2021 год и плановый пери-
од  2022-2023 годы" (далее – проект решения) разрабатывается в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, направлениями бюджетной поли-
тики, определяемыми в ежегодном послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, послании Губернатора Крас-
ноярского края Законодательному собранию Красноярского края, исходя из про-
гноза социально-экономического развития города Назарово  на 2021 - 2023 годы.

2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"действующие обязательства" - расходные обязательства, подлежащие ис-

полнению в 2021 году за счет средств бюджета городского округа города Назаро-
во в объеме, установленном в соответствии с действующими нормативными пра-
вовыми актами (за исключением нормативных правовых актов, действие которых 
истекает, приостановлено или предлагается к отмене, начиная с 2021 года), до-
говорами и соглашениями;

"принимаемые обязательства" - планируемое (предлагаемое) увеличение 
объема действующих обязательств в 2021 году;

"бюджет действующих обязательств" - объем бюджетных ассигнований, не-
обходимых для исполнения действующих обязательств в 2021 году;

"бюджет принимаемых обязательств" - объем бюджетных ассигнований, не-
обходимых для исполнения принимаемых обязательств в 2021 году и плановом 
периоде 2022-2023 годы (с распределением по годам);

"расходы инвестиционного характера" - расходы на капитальное строитель-
ство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов, капитальный ремонт, 
приобретение оборудования и предметов длительного пользования, увеличение 
стоимости нематериальных активов;

3. Исходной базой для разработки проекта решения являются:
а) бюджетное послание Президента Российской Федерации;
б) основные направления бюджетной и налоговой политики городского окру-

га города Назарово (далее- городского округа) на 2021 - 2023 годы;
в) прогноз социально-экономического развития городского округа на 2021 

- 2023 годы;
г) отчет об исполнении бюджета городского округа за 2019 год и основные 

показатели ожидаемого исполнения бюджета городского округа в 2020 году;
д) Законы Красноярского края (проекты Законов Красноярского края);
е) Законы Красноярского края (проекты Законов Красноярского края) о вне-

сении изменений в законодательство Красноярского края;
ж) реестр расходных обязательств городского округа и изменения, которые 

планируется в него внести в связи с проектами нормативных правовых актов, до-
говоров, соглашений, определяющих расходные обязательства ;

з) муниципальные программы;
и) бюджетный прогноз на долгосрочный период.
4. При формировании проекта бюджета городского округа  администрация 

города Назарово в установленные настоящим Положением сроки:
а) одобряет основные направления налоговой и бюджетной политики на 2021 

- 2023 годы, прогноз социально-экономического развития на 2021-2023 годы, бюд-
жетный прогноз на долгосрочный период;

б) одобряет основные характеристики проекта бюджета городского округа 
на 2021 год и плановый период 2022– 2023 годы;
  в) рассматривает проект бюджета городского округа для внесения в Наза-

ровский городской Совет депутатов.
5. При формировании проекта бюджета городского округа финансовое управ-

ление администрации города Назарово в установленные настоящим Положени-
ем сроки:

а) организует разработку проекта бюджета городского округа ;
б) разрабатывает основные направления налоговой и бюджетной политики, 

бюджетный прогноз на долгосрочный период;
 в) составляет проект бюджета городского округа, в том числе определяет 

основные характеристики бюджета , распределение бюджетных ассигнований по 
бюджетной классификации Российской Федерации;

г) доводит до главных распорядителей бюджетных средств предельные объ-
емы бюджетных ассигнований на обеспечение расходных обязательств бюджета 
городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы;

д) разрабатывает и представляет предложения по распределению бюдже-
та принимаемых обязательств между главными распорядителями средств бюд-
жета города  в соответствии с принятыми или планируемыми к принятию реше-
ниями администрации города Назарово (за исключением расходов инвестици-
онного характера);

е) согласовывает представленные главными администраторами доходов 
бюджета проектировки доходов, источников финансирования дефицита бюджета.

6. При формировании проекта бюджета городского округа отдел экономи-
ческого развития администрации города Назарово в установленные настоящим 
Положением сроки:

а) разрабатывает параметры прогноза социально-экономического развития 
городского округа до 2023 года, предварительный и уточненный прогноз социаль-
но-экономического развития городского округа на 2021 - 2023 годы;

б) формирует аналитические записки об оценке социально-экономическо-
го развития городского округа в 2020 году и прогнозе социально-экономического 
развития городского округа в 2021 - 2023 годах;

в) определяет совместно с финансовым управлением администрации горо-
да Назарово состав расходов инвестиционного характера;

г) формирует перечень муниципальных программ, обеспечивает методологи-
ческое руководство разработкой муниципальных  программ, согласовывает объ-
емы их финансирования на 2021 - 2023 годы.

7. При формировании проекта бюджета городского округа отраслевые от-
делы, главные распорядители бюджетных средств в установленные настоящим 
Положением сроки:

а) обеспечивают в пределах объемов бюджетных ассигнований планиро-
вание ассигнований, направляемых на исполнение в 2021 - 2023 годах расход-
ных обязательств;

б) формируют и реализуют предложения (в пределах своей компетенции) по 
оптимизации состава закрепленных за ними расходных обязательств и объема 
бюджетных ассигнований, необходимых для их исполнения (в пределах объемов 
бюджетных ассигнований на обеспечение расходных обязательств);

в) распределяют предельные объемы бюджетных ассигнований по бюджет-
ной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (с учетом распре-
деленных финансовым управлением предельных объемов бюджетных ассигнова-
ний инвестиционного характера);

г) разрабатывают и предоставляют проектировки доходов бюджета город-
ского округа, в том числе доходов от приносящей доход деятельности по казен-
ным учреждениям, возмещение расходов (компенсации затрат государства)  на 
согласование в финансовое управление;

д) представляют в финансовое управление и отдел экономического развития 
материалы, необходимые для разработки проекта бюджета городского округа;

е) в установленном порядке разрабатывают муниципальные программы в со-
ответствующей сфере (области) деятельности;

       ж) формируют муниципальные задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на основании  общероссийских базовых (отраслевых) переч-
ней (классификаторов)  муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
находящимися в их ведении муниципальными учреждениями в качестве основных 
видов деятельности, и показателей качества муниципальных услуг.

8. В случае необходимости внесения изменений в ранее утвержденные ос-
новные показатели бюджета городского округа в результате изменений основных 
параметров прогноза социально-экономического развития города Назарово до 
2023 года и (или) изменения законодательства Российской Федерации, финан-
совое управление вправе на следующих этапах формирования проекта  бюджета 
городского округа скорректировать предельные объемы бюджетных ассигнований  
путем включения или исключения из них бюджетных ассигнований в соответствии 
с ранее принятыми решениями постоянной комиссии.

9. Разработка проекта решения осуществляется в соответствии с графиком 
согласно приложению к настоящему Положению.

Приложение 
к Положению о порядке и сроках осуществления  мероприятий,
связанных с составлением проекта бюджета городского округа 

города Назарово на 2021 год и плановый период 2022-2023гг

График мероприятий, связанных 
с составлением проекта бюджета городского округа города Назарово 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Принятые условные сокращения в настоящем приложении:
1)   ФУ - финансовое управление администрации города;
2) ОЭР - отдел экономического развития администрации города;
3) ОСиЗ - отдел по собственности и землепользованию администрации 
города;
4) ОГ- отдел градостроительства администрации города. 
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СОВЕТСКОЕÏ16 сентября 2020
СРЕДА ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 5

п/п Ответственный 
исполнитель

Материалы и документы Срок исполнения

1. ОЭР Прогноз социально-экономического 
развития города Назарово на 2021-
2023 годы

По установленному 
графику

2. ОЭР Прогноз поступлений доходов от 
перечисления части прибыли муни-
ципальных унитарных предприятий

9 октября 2020 г.

3. ОЭР Перечень  муниципальных про-
грамм, подлежащих финансирова-
нию в 2021-2023 годах, с оценкой 
ожидаемой эффективности реали-
зации программ

16 октября 2020 г.

4. ОЭР Итоги социально-экономического 
развития города Назарово за ян-
варь-июнь 2020 года и оценка пред-
полагаемых итогов за 2020 год

16 октября 2020 г.

5. С т р у к т у р н ы е 
подразделения, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Формирование муниципального за-
дания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

18 сентября 2020г.

6. С т р у к т у р н ы е 
подразделения, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Обоснование объемов финансиро-
вания на 2021-2023 годы по главным 
распорядителям средств бюджета

12 октября 2020г.

7. ФУ Основные направления налоговой 
и бюджетной политики на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годы

19 октября 2020 г.

8. ФУ Бюджетный прогноз на долгосроч-
ный период

 до 12 ноября 2020 
г.

9. ФУ Предельные объемы бюджетных ас-
сигнований на обеспечение расход-
ных обязательств бюджета город-
ского округа (включая распределе-
ния ассигнований капитального ха-
рактера) на 2021-2023 годы

23 октября 2020 г.

10. ОСиЗ Показатели программы привати-
зации (продажи) муниципального 
имущества и приобретения в 2021-
2023 годах

9 октября 2020 г.

11. ОСиЗ Прогноз поступлений от использо-
вания имущества, находящегося в 
муниципальной собственности на 
2021-2023 годы с расчетами и обо-
снованиями:
а) доходов от сдачи в аренду недви-
жимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности
б) доходов от продажи имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности
в) доходов от продажи земельных 
участков и арендной платы за землю
г) других доходов от использования 
имущества, находящегося в муници-
пальной собственности

9 октября 2020 г.

12. ОСиЗ Прогнозные данные ожидаемой 
оценки на 2021-2023 годы сумм зе-
мельного налога

9 октября 2020 г.

13. ОГ Плата за установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций
Госпошлина за выдачу разреше-
ний на установку рекламных кон-
струкций

9 октября 2020г.

14. ФУ Проект решения Назаровского го-
родского Совета депутатов «Об ут-
верждении  бюджета городского 
округа  города Назарово на 2021 
год  и плановый период 2022-2023  
годы» с приложением документов, 
в соответствии с бюджетным зако-
нодательством

до 12 ноября 2020г.

15. Администрация 
города

Проект решения Назаровского го-
родского Совета депутатов «Об ут-
верждении  бюджета городского 
округа  города Назарово на 2020 
год  и плановый период 2021-2022  
годы» с приложением документов, 
в соответствии с бюджетным зако-
нодательством

до 13 ноября 2020г.

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 07.08.2020  г.Назарово  № 794-п

О внесении изменений  в постановление администрации города Назарово  
от 02.06.2020 № 587-п «О мерах по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в летний период 2020 года»

На основании статьи  16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8–3618 «Об обеспечении прав 
детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», постановления 
Правительства Красноярского края от 31.12.2009 № 688-п «Об утверждении кра-
евых государственных нормативов услуг, оказываемых организациями отдыха де-
тей и их оздоровления», Закона Красноярского края от 19.04.2018 № 5-1533 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей», постановления Правительства Краснояр-
ского края от 24.12.2019 № 757-п «Об утверждении средней стоимости путевки в 
краевые государственные и муниципальные загородные оздоровительные лаге-
ря на 2020 год», постановления Правительства Красноярского края от 26.05.2020 
№ 387-п «О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского 
края от 24.12.2019 № 757-п «Об утверждении средней стоимости путевки в краевые 
государственные и муниципальные загородные оздоровительные лагеря на 2020 
год», Указа Губернатора Красноярского края от 07.08.2020 № 206-уг «О внесении 
изменений в указы Губернатора Красноярского края по вопросам предупрежде-
ния распространения коронавирусной инфекции, вызванной   2019-nCoV, на тер-
ритории Красноярского края, протокола заседания муниципальной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний пе-
риод 2020 года от 22.07.2020 №4, статьи 7 Устава города Назарово,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Назарово от 02.06.2020 № 

587-п «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-
ков в летний период 2020 года» (далее–постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2,3 к постановлению постановления изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 1,2 к настоящему постановлению.

1.2. Пункт 7  постановления дополнить подпунктом 7.5.1.-7.5.2., 7.12.1 сле-
дующего  содержания: 

«7.5.1. ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ», МАУ «Спортивная школа олимпийско-
го резерва» г. Назарово Красноярского края, МАУ «Спортивная школа» г.Назарово 
Красноярского, общеобразовательным организациям в срок до 01.09.2020  рас-
торгнуть заключенные и неисполненные, а так же частично исполненные кон-
тракты (договоры) на организацию питания, проведение акарицидных меропри-
ятий, мероприятий по дезинсекции и дератизации, договор со специализирован-
ным охранным учреждением на организацию охраны в летний период 2020 года»;

«7.5.2. Принять к учету фактически выполненные работы, оказанные  услуги, 
поставленные товаров в рамках принятых договорных обязательств. Осуществить 
финансирование и оплату указанных расходов в сроки в соответствии с заключен-
ными договорами, но не позднее 31.12.2020»;

«7.12.1. Руководителям общеобразовательных организации обеспечить вклю-
чение  несовершеннолетних лиц, находящихся в группе риска, в комплекс меро-
приятий на базе образовательных организаций, организуемых в рамках проекта 
«Каникулы с пользой», с соблюдением  мер безопасности  по профилактике рас-
пространения СOVID-19».

1.3. Признать утратившими силу  подпункты. 7.7., 7.9.,7.13.-7.17., пункт 8,  под-
пункты 10.1-10.2, 10.7, 11.7.  пункты 12, 19, приложение к «Плановым показателям 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей».

1.4. Пункт 9.1. постановления  изложить в следующей  редакции:
«9.1. Согласно утвержденному плану организовать проведение культурно – 

массовых мероприятий для детей и подростков в летний период в дистанцион-
ном  формате».

1.5. Пункт 14  постановления изложить в следующей  редакции:
«14. Директору КГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей «Назаровский детский дом» (Козлова), организовать отдых воспитанни-
ков на базе  КГКУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Назаровский детский дом».

1.6. Пункт 15 постановления  изложить в следующей  редакции:
«15. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по г. Назарово и Наза-

ровскому району ГУ МЧС России по Красноярскому краю (Коробицын) осущест-
влять надзор за подготовкой ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ» в пределах террито-
риальной компетенции».

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

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

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

Глава города Назарово   С.И. Сухарев 
 

Приложение  1 к постановлению
администрации города от    07.08.2020 № 794 - п

План мероприятий по подготовке и проведению в г. Назарово летней 
оздоровительной кампании 2020 года 

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки прове-
дения

Ответственные 
исполнители

1. Проведение заседаний межведомствен-
ной комиссии по организации отдыха, оз-
доровления, занятости детей и подростков 
в летний период 2020 года

до 01.09.2020. Н.В. Куклина

2. Заключение соглашения между муници-
пальным образованием г. Назарово и ми-
нистерством образования Красноярского 
края на получение субсидии частичное фи-
нансирование (возмещение расходов) му-
ниципальных образований на выплаты вра-
чам (включая санитарных врачей), меди-
цинским сестрам диетическим, шеф – по-
варам, старшим воспитателям загородных 
оздоровительных лагерей, на оплату услуг 
по санитарно – эпидемиологической оцен-
ке загородных оздоровительных лагерей.

до 
15.05.2020 

С.В.Гаврилова

3. Предоставление в министерство образо-
вания сведений для формирования рее-
стра организаций отдыха детей и их оз-
доровления на территории Краснояр-
ского края

до 
01.05.2020 

С.В. Гаврилова
Л.Б. Стариков

4. Представление  в  министерство обра-
зования  и науки Красноярского края от-
четов о подготовке к началу организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей 
в 2020 году

е ж е м е с я ч -
но до 1 числа 
каждого ме-
сяца начиная 
с  м а р т а  п о 
июнь 2020 

С.В.Гаврилова 

5. Представление в министерство образова-
ния Красноярского края графика работ по 
подготовке оздоровительных организаций 
к началу оздоровительного сезона

до 01.04.2020 С.В.Гаврилова

6. Обеспечение  получения образовательны-
ми  организациями, ЗОЛ «Спутник» МБОУ 
ДО «ДШ», МАУ «СШОР», МАУ «СШ» поло-
жительного санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения о соответствии сани-
тарным правилам зданий строений, со-
оружений, помещений, оборудования и 
иного имущества

до 25.06.2020 С.В. Гаврилова,
О.А. Лузин
Л.Б. Стариков

7. Проведение семинар – совещания с за-
местителями директоров образователь-
ных организаций по воспитательной ра-
боте, руководителями лагерей с дневным 
пребыванием детей «Организация летней 
оздоровительной кампании в летний пе-
риод 2020 года»

до 01.04.2020 С.В.Гаврилова 

8. Проведение конкурса проектов по трудо-
вому воспитанию несовершеннолетних 
граждан и молодежи

до 15.04.2020 С.В.Гаврилова
Л.Б. Стариков
И. А. Леднева

9. Проверка списочного состава работников 
ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ» на предмет 
отсутствия у них судимости 

до 20.06.2020 О.А. Лузин

10. Проведение информационной работы сре-
ди населения города по организации от-
дыха, оздоровления, занятости детей го-
рода в 2020 году 

до 01.07.2020 С.В.Гаврилова

11. Создание муниципальной комиссии по 
приемке ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ»

до 05.06.2020 С.В.Гаврилова

12. Организация трудового воспитания не-
совершеннолетних граждан и молодежи 
в возрасте 14 – 18 лет, трудовых отрядов 
старшеклассников

1 3 . 0 7 .  – 
31.08.2020

Л.Б. Стариков
И.А. Леднева

13. Организация временных рабочих мест в  
трудовых отрядах старшеклассников

1 3 . 0 7 .  – 
31.08.2020

И.А.Левченко

14. Предоставление в муниципальную межве-
домственную комиссию информации об 
укомплектованности ЗОЛ «Спутник» МБОУ 
ДО «ДШ»кадрами педагогов, старших вос-
питателей, врачей, медицинских сестер 
диетических, шеф - поваров

до 15.06.2020 О.А. Лузин

15. Организация прохождения работниками 
ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ», лагерей 
с дневным пребыванием детей при об-
разовательных организациях медицин-
ского осмотра

до 29.06.2020 В.С. Милицын
С.В.Гаврилова
О.А. Лузин

16. Формирование реестра поставщиков про-
дуктов питания с указанием групп пище-
вых продуктов и продовольственного сы-
рья. Направление реестра в министерство 
образования и науки Красноярского края 

до 20.06.2020 С.В.Гаврилова

17. Подготовка, повышение квалификации 
врачей, медицинских сестер диетических, 
шеф – поваров, старших воспитателей

до 21.05.2020 О.А. Лузин

18. Обеспечение контроля за предоставлени-
ем сведений об отсутствии судимости у со-
трудников ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «ДШ»

до 25.06.2020 А.В. Карзов

19. Проведение текущего ремонта зданий 
и сооружений ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО 
«ДШ», дератизации, акарицидной обра-
ботки территорий, подготовка систем во-
доснабжения и канализации

до 25.05.2020 О.А. Лузин

20. Сбор и регистрация заявлений родителей 
на выделение путевок в муниципальный за-
городный оздоровительный лагерь 

до 15.04.2020 С.В.Гаврилова

Приложение №2 к постановлению
администрации города  от    07.08.2020 № 794 - п

Плановые показатели по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей г. Назарово в летний период 2020года

№ Мероприятия Кол-во 
детей и подрост-
ков

Ответственные 

1. Организация  досуга  детей и подрост-
ков в летний период, в том числе в дис-
танционном формате

не менее 
3000 человек

Гаврилова С.В.
Гурулев Н.Н., Го-
ликова Л.В.
Стариков Л.Б.
Леднева И.А.

2. Организация трудового воспитания 
несовершеннолетних граждан и моло-
дежи в возрасте 14 – 18 лет, трудовых 
отрядов старшеклассников

не менее 
200 человек

Стариков Л.Б.
Леднева И.А.

3. Организация временных рабочих ме-
ста в свободное от учебы время и лет-
ний период

не менее 
120 человек

Левченко И.А.

4. Организация участия в проекте «тер-
ритория инициативной молодежи 
«Юниор», организованного за счет 
средств Агентства молодежной поли-
тики и реализации программ обще-
ственного развития

не менее 50 че-
ловек

Стариков Л.Б.

5 Организация отдыха детей, относя-
щихся к категории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей

Не менее 94 че-
ловек

Козлова Г.А.

Российская Федерация 
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.08. 2020   г. Назарово         №  830-п

Об утверждении системы мониторинга состояния систем теплоснабжения 
на территории муниципального образования «города Назарово» на период 
отопительного сезона 2020-2021 гг

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», ст. 7 Устава города 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить систему мониторинга состояния систем теплоснабжения на тер-

ритории муниципального образования города Назарово согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разме-

стить 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 настоящего постановления возложить на перво-

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

Приложение
 к постановлению администрации города                                                                                                                                  

 от 18.08.2020  № 830-п

Настоящая система мониторинга разработана в соответствии с Федераль-
ным законом от 27июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Приказом Минэнерго 
России от 12 марта 2013 года  №103 «Об утверждении Правил оценки готовности 
к отопительному периоду» и устанавливает порядок проведения мониторинга со-
стояния системы теплоснабжения муниципального образования Город Назарово.

1.Общие положения
Система мониторинга состояния системы теплоснабжения (далее система 

мониторинга) – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состо-
яния источников тепловой энергии и тепловых сетей. Настоящая система монито-
ринга определяет механизм взаимодействие органов местного самоуправления, 
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии при создании и 
функционировании системы мониторинга системы теплоснабжения.

2.Основные понятия
В настоящей системе мониторинга используются следующие основные по-

нятия:
«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – это комплексная систе-

ма наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов тепло-
снабжения (далее - мониторинг);

«потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности;

«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя по оказанию услуг по 
холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электро-
снабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граж-
дан в жилых помещениях;

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от ор-
ганизационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осу-
ществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» - горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, 
электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«система теплоснабжения» - совокупность объединенных общим производ-
ственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района), 
населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-
коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разреше-
ния (лицензии) в установленном порядке;

«тепловая сеть» - совокупность устройств, предназначенных для передачи и 
распределения тепловой энергии потребителям;

«техническое обслуживание» - комплекс операций или операция по поддер-
жанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использова-
нии его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«текущий ремонт» - ремонт, выполняемый для поддержания технических и 
экономических 

характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановле-
нием отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«капитальный ремонт» - ремонт, выполняемый для восстановления техниче-
ских и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, 
с заменой или восстановлением любых составных частей;

«технологические нарушения» - нарушения в работе системы теплоснабже-
ния и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести 
последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; 
экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы 
снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию;

«инцидент» - отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение 
от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно-пра-
вовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ 
на производственном объекте, включая:

-технологический отказ;
-вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудова-

ния, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой 
энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

-функциональный отказ;
-неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), 

не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи тепло-
вой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные дей-
ствия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению 
качества отпускаемой энергии;

«авария на объектах теплоснабжения» - отказ элементов систем, сетей и ис-
точников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии 
потребителям и абонентам на отопление не более 12 часов и горячее водоснаб-
жение на период более 36 часов;

«неисправность» - другие нарушения в работе системы теплоснабжения, 
при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных техно-
логическим процессом.

3. Цели создания и функционирования системы мониторинга
3.1. Контроль за состоянием и функционированием систем теплоснабжения.
3.2. Повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения.
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3.3. Снижение количества аварийных ремонтов и переход к планово-преду-
предительным ремонтам.

3.4. Снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ за 
счет мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвида-
ции аварийных ситуаций.

3.5. Снижение затрат на производство и передачу тепловой энергии потре-
бителям.

4. Основные задачи системы мониторинга
4.1. Сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, 

статистических данных об авариях и неисправностях, возникающих на системах те-
плоснабжения и проводимых на них ремонтных работ.

4.2. Оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных ра-
бот на теплосетях.

4.3. Эффективное планирование выделения финансовых средств на содер-
жание и проведение ремонтных работ на тепловых сетях.

5. Функционирование системы мониторинга
5.1.Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом 

и муниципальном уровнях.
На объектовом уровне организационно-методическое руководство и коорди-

нацию деятельности системы мониторинга осуществляют теплоснабжающие ор-
ганизации, эксплуатирующие теплосети.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и коор-
динацию деятельности системы мониторинга осуществляет комиссия по проверке 
готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду.

5.2. Сбор данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в 
себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории 
муниципального образования. В систему сбора данных вносятся данные по про-
веденным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом. 
Сбор данных организуется на бумажных и электронных носителях и аккумулиру-
ется для разработки планов ремонтных работ.

5.3. На объектовом уровне собирается следующая информация:

5.3.1. Паспортная база данных технологического оборудования и тепло-
вых сетей.

5.3.2. Расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль про-
кладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей.

5.3.3. Исполнительная документация в электронном виде (аксонометриче-
ские схемы теплопроводов).

5.3.4. Данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суф-
фозионные грунты).

5.3.5. Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения.
5.3.6. Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расшире-

нием, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения.
5.3.7. Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснаб-

жения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к 
возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной си-
туации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отклю-
чения и перечень отключенных потребителей.

5.4. На муниципальном уровне собирается информация ведущим специали-
стов МКУ «УГХ»:

5.4.1. Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения.
5.4.2. Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расшире-

нием, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения.
5.4.3. Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснаб-

жения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к 
возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной си-
туации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отклю-
чения и перечень отключенных потребителей.

5.5. Анализ данных мониторинга:
5.5.1. Анализ данных мониторинга направлен на решение задачи оптимиза-

ции планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых не-
надежных, исходя из заданного объема финансирования.

5.5.2. Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится ве-

дущим специалистом МКУ «УГХ».
5.5.3. Теплоснабжающая организация ежемесячно не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным, представляет в администрацию города Назарово инфор-
мацию в соответствии с пунктами 5.3.1.-5.3.7. настоящей Системы.

5.5.4. Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные харак-
теристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения 
ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

5.5.5. Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия ре-
шений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объ-
ектов теплоснабжения.

6. Основные принципы мониторинга
Основными принципами мониторинга являются:
-законность получения информации о техническом состоянии тепловых се-

тей и объектов теплоснабжения;
-непрерывность наблюдения за техническим состоянием тепловых сетей и 

объектов теплоснабжения;
-открытость доступа к результатам мониторинга;
-достоверность сведений, полученных в результате мониторинга.
7. Сроки проведения мониторинга
Мониторинг состояния систем теплоснабжения осуществляется в отопитель-

ный период с октября по май.
Комиссия по проверке готовности объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства к отопительному периоду осуществляют свою деятельность по контролю за хо-
дом подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы 
и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период с мая по ноябрь.

8. Информационное обеспечение мониторинга
Информация, содержащая сведения о мероприятиях мониторинга, об оценке 

технического состояния объектов мониторинга и готовности предприятий жилищ-
но-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к отопительному пе-
риоду, размещается в средствах массовой информации и на официальном сайте 
муниципального образования город Назарово. 

Российская Федерация
Красноярский край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  09.09. 2020                                      г. Назарово                                          № 893 -п

 
О внесении изменений в постановление администрации города Назарово 
от 12.03.2018 №283-п «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города 
Назарово и муниципальными учреждениями города»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на 
основании Устава города Назарово 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Назарово от 12.03.2018 №283-п «Об утверждении Реестра муниципаль-

ных услуг, предоставляемых администрацией города Назарово и муниципальными учреждениями города»
(в ред. от 25.12.2018 №2201-п) следующие изменения:
приложение к постановлению изложить в редакции, согласно приложению, к данному постановлению. 
2. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации 

города в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города – руководителя финан-

сового управления  С.А. Удович. 
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
 Глава города               С.И. Сухарев  

Приложение к постановлению администрации города  от  09 .09 .2020  № 893  -п

РЕЕСТР
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города  Назарово и муниципальными  учреждениями города 

Р е е -
стро-
в ы й 
н о -
м е р 
услу-
ги

Наименование услуги Ответственный 
исполнитель ус-
луги

Наименование и реквизиты НПА, которым утвержден Административный регламент ока-
зания услуги

дата номер наименование постановления

1. Городское хозяйство

1.1 Выдача согласований на обрез-
ку и снос зеленых насаждений.

МКУ «Управле-
ние городским 
хозяйством«

10.06.2013 1172-п Постановление администрации города Назарово «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача согласований на обрезку и снос зеленых на-
саждений», в редакции постановления администрации города от 
16.10.2018 №1489-п

1.2 Предоставление информации 
о порядке оказания жилищно-
коммунальных услуг населению.

МКУ «Управле-
ние городским 
хозяйством«

10.06.2013 1171-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении  
Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление информации о порядке оказания жилищно-
коммунальных услуг населению», в редакции постановления адми-
нистрации города от 16.10.2018 №1491-п

1.3 Выдача разрешения на захоро-
нение на кладбищах г. Назарово

МКУ «Управле-
ние городским 
хозяйством«

15.07.2016 1061-п Постановление администрации города Назарово «Об утвержде-
нии  Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на захоронение на кладбищах 
г.Назарово», в редакции постановления администрации города от 
16.10.2018 №1492-п

2. Администрация города Назарово

2.1 Предоставление муниципаль-
ным служащим пенсии за вы-
слугу лет

Администрация 
города Назарово

03.05.2017 663-п Постановление администрации города Назарово «Об утвержде-
нии  Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по определению, выплате и перерасчету пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
в городе Назарово», в редакции постановления администрации го-
рода от 08.10.2018 №1357-п

2.2 Назначение мер социальной 
поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг Почетным 
гражданам города Назарово

Администрация 
города Назарово

17.03.2014 427-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении  
Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Назначение мер социальной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг Почетным гражданам города Назарово», в редак-
ции постановления администрации города от 08.10.2018 №1356-п)

3. Образование 

3.1 Прием заявлений о зачислении 
в муниципальные  образова-
тельные учреждения, реализую-
щие основную образовательную 
программу дошкольного обра-
зования (детские сады), а так-
же постановка на соответству-
ющий учет на территории муни-
ципального образования город 
Назарово Красноярского края

 Управление об-
разования адми-
нистрации г. На-
зарово

 20.06.2016  887-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении  
Административного регламента предоставления муниципальной  
услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные  обра-
зовательные учреждения, реализующие основную образователь-
ную программу дошкольного образования (детские сады), а также 
постановка на соответствующий учет на территории муниципаль-
ного образования город Назарово Красноярского края», в редак-
ции постановления администрации города от 16.10.2018 №1482-п

3.2 Предоставление информации 
о реализации в образователь-
ных муниципальных учрежде-
ниях программ дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования, а также дополнитель-
ных общеобразовательных про-
грамм на территории г. Назаро-
во Красноярского края

 Управление об-
разования адми-
нистрации г. На-
зарово

 20.06.2016  888-п Постановление администрации города Назарово «Об  утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление информации о реализации в образователь-
ных муниципальных учреждениях программ дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительных общеобразовательных программ на терри-
тории города  Назарово Красноярского края», в редакции постанов-
ления администрации города от 16.10.2018 №1483-п

3.3 Предоставление информации 
о результатах сданных экзаме-
нов, результатах тестирования 
и иных вступительных испыта-
ний, а также о зачислении в му-
ниципальные образовательные 
учреждения, расположенные на 
территории г. Назарово Красно-
ярского края»

 Управление об-
разования адми-
нистрации г. На-
зарово

 20.06.2016  889-п Постановление администрации города Назарово «Об  утвержде-
нии Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о результатах сданных 
экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испы-
таний, а также о зачислении в муниципальные образовательные уч-
реждения, расположенные на территории города  Назарово Крас-
ноярского края», в редакции постановления администрации горо-
да от 16.10.2018 №1484-п

3.4 Предоставление информации 
о текущей успеваемости уча-
щегося в муниципальном обра-
зовательном учреждении, рас-
положенном на территории г. 
Назарово, ведение дневника и 
журнала успеваемости

Управление об-
разования адми-
нистрации г. На-
зарово

 20.06.2016  890-п Постановление администрации города Назарово «Об  утверждении  
Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление информации о текущей успеваемости учаще-
гося в муниципальном образовательном учреждении, расположен-
ном на территории города  Назарово, ведение дневника и журнала 
успеваемости» (в ред. от 16.10.2018 №1485-п)

3.5 Предоставление информации 
об образовательных програм-
мах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, 
предметах, дисциплинах (мо-
дулях), календарных учебных 
графиках образовательных уч-
реждений, расположенных на 
территории г. Назарово Крас-
ноярского края

Управление об-
разования адми-
нистрации г. На-
зарово

 20.06.2016  891-п Постановление администрации города Назарово «Об  утверждении  
Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление информации об образовательных програм-
мах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, пред-
метах, дисциплинах (модулях), календарных учебных графиках об-
разовательных учреждений, расположенных на территории города  
Назарово Красноярского края», в редакции постановления админи-
страции города от16.10.2018 №1486-п

3.6 Предоставление информации 
о порядке проведения государ-
ственной  аттестации учащихся 
в  образовательных учрежде-
ниях г. Назарово Красноярско-
го края, освоивших основные 
и дополнительные общеобра-
зовательные (за исключением 
дошкольных) программы

Управление об-
разования адми-
нистрации г. На-
зарово

 20.06.2016  892-п Постановление администрации города Назарово «Об  утвержде-
нии  Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о порядке проведения го-
сударственной  аттестации учащихся в  образовательных учрежде-
ниях города  Назарово Красноярского края, освоивших основные и 
дополнительные общеобразовательные (за исключением дошколь-
ных) программы», в редакции постановления администрации горо-
да от 16.10.2018 №1487-п

3.7 Предоставление информации 
из федеральной базы данных о 
результатах единого государ-
ственного экзамена выпускни-
ков общеобразовательных уч-
реждений, расположенных на 
территории г. Назарово Крас-
ноярского края»

Управление об-
разования адми-
нистрации г. На-
зарово

 20.06.2016  893-п Постановление администрации города Назарово «Об  утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление информации из федеральной базы данных о 
результатах единого государственного экзамена выпускников об-
щеобразовательных учреждений, расположенных на территории 
города  Назарово Красноярского края», в редакции постановления 
администрации города от 16.10.2018 №1488-п

4. Финансовое управление 

4.1 Предоставление выписки из 
долговой книги, подтверждаю-
щей регистрацию долговых обя-
зательств города.

Ф и н а н с о в о е 
управление ад-
министрации го-
рода Назарово

22.03.2011 421-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении  
Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление выписки из долговой книги. подтверждающей 
регистрацию долговых обязательств города», в редакции постанов-
ления администрации города от 09.04.2020 № 387-п

4.2 Дача устных и письменных разъ-
яснений по вопросам примене-
ния законодательства о мест-
ных налогах и сборах.

Ф и н а н с о в о е 
управление ад-
министрации го-
рода Назарово

22.03.2011 423-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении  
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Дача устных и письменных разъяснений по вопросам при-
менения законодательства о местных налогах и сборах», в редак-
ции постановления администрации города от 09.04.2020 № 386-п

4.3 Осуществление исполнения су-
дебных актов по искам к городу 
Назарово о возмещении вре-
да, причиненного незаконны-
ми действиями (бездействием) 
органов местного самоуправле-
ния или их должностных лиц, в 
том числе в результате издания 
органами местного самоуправ-
ления муниципальных правовых 
актов, не соответствующих за-
кону или иному нормативному 
правовому акту, а также судеб-
ных актов по иным искам о взы-
скании денежных средств за 
счет средств казны города (за 
исключением судебных актов 
о взыскании денежных средств 
в порядке субсидиарной от-
ветственности главных распо-
рядителей средств городского 
бюджета).

Ф и н а н с о в о е 
управление ад-
министрации го-
рода Назарово

12.10.2018 1440-п Постановление администрации города Назарово «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления финансовым 
управлением администрации г.Назарово муниципальной услуги - 
осуществление исполнения судебных актов по искам к городу На-
зарово о возмещении вреда, причиненного незаконными действия-
ми (бездействием) органов местного самоуправления или их долж-
ностных лиц, в том числе в результате издания органом местногоь 
самоуправления муниципальных правовых актов, не соответству-
ющих закону или иному нормативному правовому акту, а также су-
дебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет 
средств казны города (за исключением судебных актов о взыскании 
денежных средств в порядке субсидарной ответственности главных 
распорядителей средств городского бюджета)»

5. Муниципальное имущество и земельные отношения

5.1 Предоставление земельного 
участка без проведения торгов

Отдел по соб-
с т в е н н о с т и  и 
землепользова-
нию администра-
ции города

19.04.2016 506-п Постановление администрации города Назарово «Об утвержде-
нии  Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельного участка без прове-
дения торгов», в редакции постановления администрации города 
от 12.10.2018 №1420-п

5.2 Заключение с гражданами до-
говоров социального найма жи-
лых помещений.

Отдел по соб-
с т в е н н о с т и  и 
землепользова-
нию администра-
ции города

14.06.2016 845-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении  
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Заключение с гражданами договоров социального найма 
жилых помещений», в редакции постановления администрации го-
рода от 31.07.2020 №772-п

5.3 Постановка на учет граждан, 
имеющих право на приобре-
тение земельных участков для 
индивидуального жилищно-
го строительства в собствен-
ность однократно, бесплатно и 
предоставления им земельных 
участков на территории горо-
да Назарово.

Отдел по соб-
с т в е н н о с т и  и 
землепользова-
нию администра-
ции города

10.06.2016 844-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении  
Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «По учету граждан. имеющих право на приобретение земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства в соб-
ственность однократно», в редакции постановления администрации 
города от 12.10.2018 №1419-п

5.4 Рассмотрение заявлений об из-
менении характеристик земель-
ных участков

Отдел по соб-
с т в е н н о с т и  и 
землепользова-
нию администра-
ции города

10.06.2016 843-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении  
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Рассмотрение заявлений об изменении характеристик зе-
мельных участков», в редакции постановления администрации го-
рода от 12.10.2018 №1421-п

5.5 Предварительное  согласова-
ние предоставления земель-
ного участка

Отдел по соб-
с т в е н н о с т и  и 
землепользова-
нию администра-
ции города

20.06.2017 896-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении  
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земель-
ного участка», в редакции постановления администрации города 
от 12.10.2018 №1422-п

5.6 Приватизация жилых помеще-
ний в муниципальном жилищ-
ном фонде, занимаемых граж-
данами на условиях социаль-
ного найма. 

Отдел по соб-
с т в е н н о с т и  и 
землепользова-
нию администра-
ции города

14.06.2016 846-п Постановление администрации города Назарово «Об утвержде-
нии  Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Приватизация жилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде, занимаемых гражданами на условиях социаль-
ного найма»,в редакции постановления администрации города от 
31.07.2020 №774-п

5.7 Постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в  жи-
лых помещениях.

Отдел по соб-
с т в е н н о с т и  и 
землепользова-
нию администра-
ции города

18.05.2016 670-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении  
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях», в редакции постановления администрации горо-
да от 01.09.2020 №877-п

5.8 Рассмотрение заявлений о 
прекращении права аренды 
земельных участков, находя-
щихся в государственной соб-
ственности.

Отдел по соб-
с т в е н н о с т и  и 
землепользова-
нию администра-
ции города

25.01.2016 83-п Постановление администрации города Назарово «Об утвержде-
нии  Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Рассмотрение заявлений о прекращении права 
аренды земельных участков. находящихся в государственной соб-
ственности», в редакции постановления администрации города от 
15.10.2018 №1474-п

5.9 Выдача сведений из реестра 
муниципальной собственности 
города Назарово.

Отдел по соб-
с т в е н н о с т и  и 
землепользова-
нию администра-
ции города

09.06.2016 820-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача сведений из реестра муниципальной собственно-
сти города Назарово», в редакции постановления администрации 
города от 26.11.2018 №1928-п

5.10 Выдача информации о земель-
ных участках.

Отдел по соб-
с т в е н н о с т и  и 
землепользова-
нию администра-
ции города

31.01.2014 126-п Постановление администрации города Назарово «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача информации о земельных участках», в редак-
ции постановления администрации города от 26.11.2018 №1929-п

5.11 Информирование, консультиро-
вание граждан по имуществен-
ным, земельным и жилищным 
вопросам. 

Отдел по соб-
с т в е н н о с т и  и 
землепользова-
нию администра-
ции города

27.05.2016 738-п Постановление администрации города Назарово «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Рассмотрение обращений граждан, консультации по 
имущественным, земельным и жилищным вопросам, прием за-
явлений», в редакции постановления администрации города от 
26.11.2018 №1927-п

5.12 Признание граждан малоиму-
щими в целях постановки на 
учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социаль-
ного найма. 

Отдел по соб-
с т в е н н о с т и  и 
землепользова-
нию администра-
ции города

30.06.2020 692-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении  
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание граждан малоимущими в целях постановки на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма »,  в редакции постановле-
ния администрации города от 31.07.2020 №773-п

6. Спорт, молодежная политика

6.1 Предоставление информации 
о времени и месте проведения 
спортивных соревнований и ме-
роприятий досуга молодежи.

Отдел спорта и 
молодежной по-
литики админи-
страции города

22.06.2016 912-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о времени и месте проведе-
ния спортивных соревнований и мероприятий досуга молодежи»

6.2 Предоставление информации 
об организации предоставле-
ния дополнительного образо-
вания в муниципальных образо-
вательных организациях допол-
нительного образования, под-
ведомственных отделу спорта 
администрации города Наза-
рово, реализующих образова-
тельные программы в области 
физической культуры и спорта

Отдел спорта и 
молодежной по-
литики админи-
страции города

22.06.2016 911-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении  
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации предостав-
ления дополнительного образования в муниципальных образова-
тельных организациях дополнительного образования, подведом-
ственных отделу спорта администрации города Назарово, реали-
зующих образовательные программы в области физической куль-
туры и спорта»,в редакции постановления администрации города 
от 16.10.2018 №1495-п
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6.3 Предоставление информации о 

летнем отдыхе для молодежи и 
подростков

Отдел спорта и 
молодежной по-
литики админи-
страции города

16.10.2018 1496-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении  
Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о летнем отдыхе для мо-
лодежи и подростков»

7. Градостроительство

7.1 Внесение изменений в разре-
шение на строительство объек-
та капитального строительства 
на территории города Назарово

О тд е л  г р а д о -
строительства 
администрации 
города 

15.10.2018 1471-п Постановление администрации города Назарово «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства на территории города Наза-
рово», в редакции постановления администрации города Назаро-
во от 06.02.2020 № 124-п

7.2 Выдача разрешений на строи-
тельство, реконструкцию объ-
ектов капитального строитель-
ства, расположенных на терри-
тории города Назарово, кроме 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства или са-
дового дома

О тд е л  г р а д о -
строительства 
администрации 
города 

30.10.2019 1535-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии города Назарово, кроме объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома», в редакции постановления ад-
министрации города от 30.01.2020 № 85-п

7.3 Выдача разрешений на ввод в 
эксплуатацию, кроме объек-
та индивидуального жилищно-
го строительства или садового 
дома, в соответствии с законо-
дательством о градостроитель-
ной деятельности

О тд е л  г р а д о -
строительства 
администрации 
города 

20.11.2019 1653-п Постановление администрации города Назарово «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию, кро-
ме объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома, в соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности», в редакции постановления администрации го-
рода от 30.01.2020 № 86-п

7.4 Выдача градостроительного 
плана земельного участка

О тд е л  г р а д о -
строительства 
администрации 
города 

14.07.2017 966-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении  
Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача градостроительного плана земельного участка», в ре-
дакции постановления администрации города от 05.02.2020 № 121-п

7.5 Подготовка и выдача разреше-
ний на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства на территории горо-
да Назарово

О тд е л  г р а д о -
строительства 
администрации 
города 

12.10.2018 1442-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «По подготовке и выдаче разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на территории города Назарово»

7.6 Подготовка и выдача разреше-
ний на условно-разрешенный 
вид использования земельных 
участков или объектов капи-
тального строительства на тер-
ритории города Назарово

О тд е л  г р а д о -
строительства 
администрации 
города 

15.10.2018 1450-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении  
Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «По подготовке и выдаче разрешений на условно-разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального 
строительства на территории города Назарово»

7.7 Подготовка и утверждение схе-
мы расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории

О тд е л  г р а д о -
строительства 
администрации 
города 

15.10.2018 1463-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Подготовка и утверждение схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории», в редакции постанов-
ления администрации города от 10.03.2020 № 270-п 

7.8 Подготовка и выдача решений о 
согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме, 
а так же актов приемочной ко-
миссии о завершении переу-
стройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквар-
тирном доме

О тд е л  г р а д о -
строительства 
администрации 
города 

19.08.2019 1109-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги: «Подготовка и выдача решений о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, 
а так же актов приемочной комиссии о завершении переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

7.9 Принятие решения об утверж-
дении документации по плани-
ровке территории

О тд е л  г р а д о -
строительства 
администрации 
города 

14.09.2017 1289-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении  
Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Принятие решения об утверждении  документации по 
планировке территории», в редакции постановления администра-
ции города от 15.10.2018 №1468-п

7.10 Принятие решения о подготов-
ке документации по планировке 
территории

О тд е л  г р а д о -
строительства 
администрации 
города 

14.09.2017 1290-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении  
Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Принятие решения о подготовке документации по пла-
нировке территории», в редакции постановления администрации 
города от 15.10.2018 №1467-п

7.11 Выдача разрешения на прове-
дение земляных работ

О тд е л  г р а д о -
строительства 
администрации 
города 

15.10.2018 1458-п Постановление администрации города Назарово «Об утвержде-
нии  Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на проведение земляных работ»

7.12 Подготовка и выдача решений 
о переводе (отказе в переводе) 
жилого (нежилого) помещения 
в нежилое (жилое ) помещение

О тд е л  г р а д о -
строительства 
администрации 
города 

15.10.2018 1470-п Постановление администрации города Назарово «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Подготовка и выдача решений о переводе (отка-
зе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое ) 
помещение», в редакции постановления администрации города от 
31.07.2019 № 1026-п

7.13 Подготовка и выдача постанов-
ления администрации города о 
присвоении, изменении или ан-
нулировании адресов объектам 
капитального строительства и 
земельным участкам

О тд е л  г р а д о -
строительства 
администрации 
города 

15.10.2018 1460-п Постановление администрации города Назарово  «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Подготовка и выдача постановления администрации го-
рода о присвоении, изменении или аннулировании адресов объек-
там капитального строительства и земельным участкам», в редак-
ции постановления администрации города от 06.12.2018 № 2083-п

7.14 По подготовке и выдаче поста-
новления администрации горо-
да об утверждении акта, под-
тверждающего создание гараж-
ного бокса

О тд е л  г р а д о -
строительства 
администрации 
города 

15.10.2018 1462-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «По подготовке и выдаче постановления администрации города 
об утверждении акта, подтверждающего создание гаражного бокса»

7.15 Подготовка и выдача заключе-
ний о признании помещения жи-
лым помещением, жилого поме-
щения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции

О тд е л  г р а д о -
строительства 
администрации 
города 

18.05.2020 511-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении  
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги: «Подготовка и выдача заключений о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции»

7.16 Выдача акта освидетельствова-
ния проведения основных работ 
по строительству объекта инди-
видуального жилищного стро-
ительства монтаж фундамен-
та, возведение стен и кровли) 
или проведение работ по ре-
конструкции объекта индиви-
дуального жилищного строи-
тельства, в результате которых 
общая площадь жилого поме-
щения (жилых помещений) ре-
конструируемого объекта уве-
личивается не менее чем на 
учетную норму площади жилого 
помещения, устанавливаемую в 
соответствии с жилищным зако-
нодательством РФ

О тд е л  г р а д о -
строительства 
администрации 
города 

15.10.2018 1466-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ 
по строительству объекта индивидуального жилищного строитель-
ства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведе-
ние работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства, в результате которых общая площадь жилого поме-
щения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличива-
ется не менее чем  на учетную норму площади жилого помещения, 
устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством  
Российской Федерации»

7.17 Выдача разрешений на уста-
новку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории 
города Назарово, аннулирова-
ния таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже са-
мовольно установленных ре-
кламных конструкций

О тд е л  г р а д о -
строительства 
администрации 
города 

15.10.2018 1472-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории города Назарово, аннулирования таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно уста-
новленных рекламных конструкций»

7.18 По информированию, консуль-
тированию граждан по жилищ-
ным вопросам и в сфере гра-
достроительной деятельности

О тд е л  г р а д о -
строительства 
администрации 
города 

15.10.2018 1462-п Постановление администрации города Назарово «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «По информированию, консультированию граждан по 
жилищным вопросам и в сфере градостроительной деятельности»

7.19 Выдача уведомлений о соответ-
ствии (не соответствии) пара-
метров, указанных в уведомле-
нии о планируемом строитель-
стве или реконструкции объек-
та индивидуального жилищно-
го строительства или садово-
го дома, о соответствии (не со-
ответствии) построенного или 
реконструированного объек-
та индивидуального жилищно-
го строительства или садового 
дома требованиям законода-
тельства о градостроительной 
деятельности

О тд е л  г р а д о -
строительства 
администрации 
города 

15.10.2018 1469-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении  
Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача уведомлений о соответствии (не соответствии) пара-
метров, указанных в уведомлении о планируемом строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, о соответствии (не соответствии) построенно-
го или реконструированного объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности», в редакции постановления ад-
министрации города от 10.06.2019 № 843-п

7.20 Выдача решения о согласова-
нии архитектурно–градостро-
ительного облика существу-
ющего здания, строения, со-
оружения

О тд е л  г р а д о -
строительства 
администрации 
города 

22.08.2018 1095-п Постановление администрации города Назарово «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача решения о согласовании архитектурно–гра-
достроительного облика существующего здания, строения, со-
оружения», в редакции постановления администрации города от 
26.03.2019 № 388-п

7.21 Предоставление сведений из 
информационной системы обе-
спечения градостроительной 
деятельности.

О тд е л  г р а д о -
строительства 
администрации 
города 

08.08.2019 1069-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление сведений из информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности»

7.22 Признание садового дома жи-
лым домом и жилого дома са-
довым домом

О тд е л  г р а д о -
строительства 
администрации 
города 

01.06.2020 585-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги: «Признание садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом»

8. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

8.1 Предоставление финансовой 
поддержки субъектам малого 
и (или) среднего предприни-
мательства

Отдел экономи-
ческого развития 
администрации 
города Назарово

09.11.2018 1764-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении  
Административного регламента оказания муниципальной услуги по 
предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства», в редакции постановления адми-
нистрации города от  15.11.2019 № 1644-п

9. Культура

 9.1 Предоставление информации 
об организации дополнительно-
го образования муниципальны-
ми бюджетными учреждениями 
дополнительного образования в 
области искусств

Отдел культуры 
администрации 
города Назарово

17.06.2016 878-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении  
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации дополни-
тельного образования муниципальными бюджетными учреждени-
ями дополнительного образования в области искусств», в редак-
ции постановления администрации города от 05.10.2018 № 1331-п

9.2 Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппа-
рату библиотек, базам данных

Отдел культуры 
администрации 
города Назарово

17.06.2016 879-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении  
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппара-
ту библиотек, базам данных», в редакции постановления админи-
страции города от 05.10.2018 № 1332-п

 9.3 Предоставление информации 
о зачислении в муниципальные 
учреждения дополнительного 
образования в области искусств

Отдел культуры 
администрации 
города Назарово

17.06.2016 881-п Постановление администрации города Назарово «Об утвержде-
нии  Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о зачислении в муни-
ципальные учреждения дополнительного образования в области 
искусств», в редакции постановления администрации города от 
05.10.2018 № 1334-п

9.4 Предоставление информации 
о времени и месте театраль-
ных представлений, филармо-
нических и эстрадных концер-
тов, гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, кино-
сеансов, городских культурно-
досуговых мероприятий, анонс 
данных мероприятий

Отдел культуры 
администрации 
города Назарово

17.06.2016 883-п  Постановление администрации города Назарово «Об утвержде-
нии  Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о времени и месте теа-
тральных представлений, филармонических и эстрадных концер-
тов, гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеан-
сов, городских культурно-досуговых мероприятий, анонс данных 
мероприятий», в редакции постановления администрации города 
от 05.10.2018 № 1336-п

9.5 Предоставление информации о 
проведении ярмарок, выставок 
народного творчества, ремесел 
на территории города Назарово

Отдел культуры 
администрации 
города Назарово

17.06.2016 880-п Постановление администрации города Назарово «Об утвержде-
нии  Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, 
выставок народного творчества, ремесел на территории города 
Назарово», в редакции постановления администрации города от 
05.10.2018 № 1333-п

9.6 Предоставление доступа к 
оцифрованным изданиям, в т. 
ч. из фонда редких книг, храня-
щихся в библиотеках, с учетом 
соблюдения требований зако-
нодательства Российской Фе-
дерации об авторских и смеж-
ных правах

Отдел культуры 
администрации 
города Назарово

17.06.2016 884-п  Постановление администрации города Назарово «Об утверждении  
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, в т. ч. 
из фонда редких книг, хранящихся в библиотеках, с учетом соблю-
дения требований законодательства Российской Федерации об ав-
торских и смежных правах»,в редакции постановления администра-
ции города от 05.10.2018 № 1337-п

9.7 Предоставление информации 
об образовательных програм-
мах и учебных планах, реали-
зуемых муниципальными бюд-
жетными учреждениями допол-
нительного образования в обла-
сти искусств

Отдел культуры 
администрации 
города Назарово

17.06.2016 885-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении  
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об образовательных про-
граммах и учебных планах, реализуемых муниципальными бюд-
жетными учреждениями дополнительного образования в области 
искусств», в редакции постановления администрации города от 
05.10.2018 № 1338-п

9.8 Запись на обзорные, тематиче-
ские и интерактивные экскурсии

Отдел культуры 
администрации 
города Назарово

17.06.2016 882-п Постановление администрации города Назарово «Об утвержде-
нии  Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные 
экскурсии», в редакции постановления администрации города от 
05.10.2018 №1335-п

10. Архивное дело

10.1 Организация информационно-
го обеспечения граждан, орга-
низаций на основе документов 
Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных 
документов

МКУ «Архив г. На-
зарово»

16.10.2018 1481-п Постановление администрации города Назарово «Об утверждении  
Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Организация информационного обеспечения граждан, орга-
низаций на основе документов  Архивного фонда Российской Фе-
дерации и других архивных документов»

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.09.2020           г. Назарово         № 895-п

Об утверждении Положения о межведомственной комиссии города Назарово по вопросам признания помещения 
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 23 Федерального закона от 29.07.2017 
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом» в редакции от 27.07.2020 № 1120, ст. 7 Устава города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии города Назарово по вопросам признания помещения жилым по-
мещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: постановление администрации города Назарово от 28.08.2019 № 1974-п «Об утверждении 
Положения о межведомственной комиссии города Назарово по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»; постановление администрации горо-
да Назарово от 31.01.2020 № 100-п «О внесении изменений в постановление администрации города от 28.08.2019  № 1974-п».

3. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на сайте администрации города Наза-
рово в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы города С.И. Куриловича.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования.
Глава города                                                                                            С.И. Сухарев
                                                                                    

Приложение к Постановлению администрации города от 09.09.2020 № 895 -п

Положение
о межведомственной комиссии города Назарово по вопросам признания помещения жилым помещением, 

жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

I. Общее положение
1.1. Межведомственная комиссия города Назарово по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого по-

мещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (далее - Комиссия) создается для оценки 
и обследования жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в фе-
деральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда города Назарово, требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям, в целях признания их пригодными (не пригодными) для проживания, многоквартирные 
дома аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, садовые дома жилыми домами и жилые дома садовыми домами. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим федераль-
ным законодательством, законодательством Красноярского края, нормативными правовыми актами, города Назарово и на-
стоящим Положением.

1.3. Комиссия проводит оценку жилых помещений жилищного фонда РФ, многоквартирных домов, находящихся в фе-
деральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда в соответствии с требованиями, 
установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее - По-
становление № 47) за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7(1) Постановления № 47 и принимает решения в по-
рядке, предусмотренном пунктом 1.12. настоящего Положения.

1.4. Процедура проведения оценки соответствия помещения установленным в Постановлении № 47 требованиям, вклю-
чает:

- прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов, а так же иных документов пред-
усмотренных абзацем 1 пункта 1.8. настоящего Положения;

- определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов государственного над-
зора (контроля), заключение юридического лица, являющегося членом саморегулируемой организации, основанной на член-
стве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию состояния грун-
тов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций (далее специализированная организация), по результатам 
обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения о 
признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в настоящем Положении требованиям;

- определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестованных на право подготовки заклю-
чений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, исходя из причин, по которым жилое 
помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания реконстру-
ированного ранее нежилого помещения;

- работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного проживания;
- составление комиссией заключения в порядке, предусмотренном пунктом 47 Постановления № 47, по форме согласно 

приложению N 1, указанного в Постановлении № 47 (далее - заключение);
- составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией решения о необходимости проведения об-

следования) и составление комиссией на основании выводов и рекомендаций, указанных в акте, заключения. При этом ре-
шение комиссии в части выявления оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции может основываться только на результатах, изложенных в заключении специализированной организации, 
проводящей обследование;

- принятие соответствующим федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного самоуправления решения по итогам работы комиссии;

- передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого помещения (третий экземпляр остается в 
деле, сформированном комиссией).

1.5. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии, должностное лицо администрации города Назарово, 
который ведет заседания Комиссии, дает поручения членам Комиссии и контролирует их выполнение. В состав комиссии вхо-
дят представители органа местного самоуправления города Назарово.

В состав комиссии включаются также представители органов, уполномоченных на проведение регионального жилищ-
ного контроля или  муниципального жилищного контроля, государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпиде-
миалогической, пожарной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека (далее 
- органы государственного надзора (контроля), в том числе в случае проведения обследования помещений на основании 
сводного перечня объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, предусмотренного 
абзацем 1 пункта 1.8. настоящего Положения, находящихся в городе Назарово, а также в случае необходимости эксперты, 
в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) ре-
зультатов инженерных изысканий.

Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), за исключением органов и (или) организаций, указанных в 
абзацах 2,  3 и 6 пункта 7 Постановления № 47, привлекается к работе в комиссии с правом совещательного голоса и подлежит 
уведомлению о времени и месте заседания комиссии в порядке, установленном органом местного самоуправления, создав-
шим комиссию. Порядок участия в работе комиссии собственника жилого помещения, получившего повреждения в резуль-
тате чрезвычайной ситуации, устанавливается органом местного самоуправления, создавшим комиссию.
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В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного 
фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в фе-
деральной собственности, в состав комиссии с правом решающего голоса вклю-
чается представитель федерального органа исполнительной власти, осуществля-
ющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества. В состав 
комиссии с правом решающего голоса также включается представитель государ-
ственного органа Российской Федерации или подведомственного ему предпри-
ятия (учреждения), если указанному органу либо его подведомственному пред-
приятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответствую-
щем вещном праве (далее - правообладатель).

В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного 
фонда Российской Федерации, а также многоквартирного дома, находящегося в 
федеральной собственности, решение о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции принимается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, а если оцени-
ваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве федераль-
ному органу исполнительной власти либо его подведомственному предприятию 
(учреждению), указанное решение принимается таким федеральным органом ис-
полнительной власти. Решение принимается на основании заключения комиссии, 
в порядке предусмотренном 1.12. настоящего Положения.

1.6. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявления (заклю-
чения). Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины ее членов.

1.7. Работу Комиссии организует секретарь, который не менее чем за 3 ра-
бочих дня оповещает членов Комиссии о дате, времени и месте проведения за-
седания.

1.8. Заявление собственника помещения, правообладателя или гражданина 
(нанимателя) либо заключение органов государственного надзора (контроля) по 
вопросам, отнесенным к их компетенции, либо заключение экспертизы жилого 
помещения, проведенной в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.08.2019 № 1082 «Об утверждении Правил проведения 
экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, подлежащий возме-
щению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного рас-
положенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещени-
ям граждан, с использованием механизма добровольного страхования, методи-
ки определения размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы 
организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях 
субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использовани-
ем механизма добровольного страхования за счет страхового возмещения и помо-
щи, предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и о внесении изменений в Положение о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», либо на основании сформированного и ут-
вержденного субъектом Российской Федерации на основании сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости, полученных с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, свод-
ного перечня объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны чрез-
вычайной ситуации (далее - сводный перечень объектов (жилых помещений) по-
дается в администрацию города Назарово на имя главы города или МФЦ города.

Собственник, правообладатель или наниматель жилого помещения, которое 
получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не включе-
но в сводный перечень объектов (жилых помещений), вправе подать в комиссию 
заявление, предусмотренное абзацем 1 настоящего пункта.

1.9. К заявлению собственник помещения, правообладатель или гражданин 
(наниматель) прикладывает следующие документы:

- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на 
которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

- в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым 
помещением - проект реконструкции нежилого помещения;

- заключение специализированной организации, проводившей обследование 
многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

- заключение специализированной организации по результатам обследова-
ния элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, 
если в соответствии с абзацем 3 пункта 1.4. настоящего Положения представле-
ние такого заключения является необходимым для принятия решения о призна-
нии жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным 
Постановлением № 47 требованиям;

- заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия про-
живания - по усмотрению заявителя.

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы 
на бумажном носителе лично или посредством почтового отправления с уведом-
лением о вручении либо в форме электронных документов с использованием фе-
деральной государственной информационной системы "Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал), краевого 
портала государственных и муниципальных услуг или посредством многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается за-
явителем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные до-
кументы должны быть подписаны должностными лицами органов (организаций), 
выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной подписью 
(если законодательством Российской Федерации для подписания таких докумен-
тов не установлен иной вид электронной подписи).

Заявитель вправе по своей инициативе представить в администрацию го-
рода Назарово документы и информацию, указанные в пункте 1.9.2. настояще-
го Положения.

1.9.1. В случае если заявителем выступает орган государственного надзора 
(контроля), указанный орган представляет в администрацию города Назарово свое 
заключение, после рассмотрения которого Комиссия предлагает собственнику по-
мещения представить документы, указанные в пункте 1.9. настоящего Положения.

В случае если комиссия проводит оценку на основании сводного перечня объ-
ектов (жилых помещений), представление документов, предусмотренных пунктом 
1.9. настоящего Положения, не требуется.

1.9.2. Комиссия на основании межведомственных запросов с использовани-
ем единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю-
чаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия получает, в том числе в электронной форме:

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости;
- технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - тех-

нический план;
- заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора 

(контроля) в случае, если представление указанных документов в соответствии с 
абзацем третьим пункта 1.4. настоящего Положения признано необходимым для 
принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответ-
ствующим) установленным в Постановлении № 47 требованиям.

Комиссия вправе запрашивать эти документы в органах государственного над-
зора (контроля), указанных в абзаце четвертом пункта 7 Постановления                № 47.

1.9.3. В случае если Комиссией проводится оценка жилых помещений жилищ-
ного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в 
федеральной собственности, секретарь Комиссии не позднее чем за 20 кален-
дарных дней до дня начала работы комиссии, а в случае проведения оценки жи-
лых помещений, получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, 
- не позднее чем за 15 календарных дней до дня начала работы комиссии обязан 
в письменной форме посредством почтового отправления с уведомлением о вру-
чении, а также в форме электронного документа с использованием единого пор-
тала направить в федеральный орган исполнительной власти Российской Федера-
ции, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого иму-
щества, и правообладателю такого имущества уведомление о дате начала работы 
комиссии, а также разместить такое уведомление на межведомственном портале 
по управлению государственной собственностью в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет".

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия 
собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладатель такого 
имущества в течение 5 дней со дня получения уведомления о дате начала рабо-
ты комиссии направляют в комиссию посредством почтового отправления с уве-
домлением о вручении, а также в форме электронного документа с использова-
нием единого портала информацию о своем представителе, уполномоченном на 
участие в работе комиссии.

В случае если уполномоченные представители не принимали участие в рабо-
те комиссии (при условии соблюдения установленного настоящим пунктом поряд-
ка уведомления о дате начала работы комиссии), комиссия принимает решение в 
отсутствие указанных представителей.

1.10. Общий отдел администрации города регистрирует заявление либо за-
ключение органов государственного надзора (контроля), либо заключение экс-
пертизы жилого помещения, предусмотренное абзацем 1 пункта 1.8. настояще-
го Положения и направляет его в отдел градостроительства. Секретарь Комиссии 
- специалист отдела градостроительства, рассматривает полученное заявление 
либо заключение органов государственного надзора (контроля), либо заключе-
ние экспертизы жилого помещения, либо сводного перечня объектов (жилых по-
мещений) предусмотренных абзацем 1 пункта 1.8. настоящего Положения и со-
гласовывает с председателем (заместителем председателя) Комиссии дату, вре-
мя и место проведения заседания.

1.11. Комиссия рассматривает заявление или заключение органов государ-
ственного надзора (контроля), или заключение экспертизы жилого помещения, 
предусмотренное абзацем 1 пункта 1.8. настоящего Положения, в течение 30 ка-

лендарных дней с даты регистрации, а сводный перечень объектов (жилых поме-
щений) или поступившее заявление собственника, правообладателя или нанима-
теля жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычай-
ной ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов (жилых поме-
щений) предусмотренные пунктом 1.8. настоящего Положения – в течение 20 ка-
лендарных дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), 
указанное в  пункте 1.12. настоящего Положения,  либо решение о проведении до-
полнительного обследования оцениваемого помещения.

В ходе работы Комиссия вправе назначить дополнительные обследования и 
испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее представлен-
ным на рассмотрение Комиссии.

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 
1.9. настоящего Положения, и невозможности их истребования на основании меж-
ведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия комиссия возвращает без рассмо-
трения заявление и соответствующие документы в течение 15 календарных дней 
со дня истечения срока, предусмотренного абзацем первым  настоящего пункта.

1.12. По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих реше-
ний об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов установленным 
в Постановлении № 47 требованиям:

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому поме-
щению, и его пригодности для проживания;

- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капиталь-
ному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-
экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе экс-
плуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными 
Постановлением № 47 требованиями;

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для про-
живания;

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим реконструкции;

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу.

- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции.

В случае если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, жилые помещения, расположенные в таком доме, являются 
непригодными для проживания.

Решение Комиссии принимается большинством голосов членов Комиссии и 
оформляется в виде заключения с указанием соответствующих оснований приня-
тия решения. Заключение оформляется в 3 экземплярах по форме утвержденной 
Постановлением № 47. Если число голосов "за" и "против" равно, решающим яв-
ляется голос председателя Комиссии.

Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в заседа-
нии комиссии принимают участие не менее половины общего числа ее членов, в 
том числе все представители органов государственного надзора (контроля), ор-
ганов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, экспер-
ты, включенные в состав комиссии.

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет замести-
тель председателя Комиссии.

В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе выра-
зить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.

1.13. Два экземпляра заключения в 3-х дневный срок секретарь комиссии на-
правляет в администрацию города Назарово для последующего принятия реше-
ния предусмотренного абзацем 10 пункта 1.12. настоящего Положения, и направ-
ления заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзора (муници-
пального жилищного контроля) по месту нахождения соответствующего помеще-
ния или многоквартирного дома. 

1.14. В случае обследования помещения Комиссия составляет акт обследо-
вания помещения в трех экземплярах, по форме согласно приложению № 2 к По-
становлению № 47. 

Участие в обследовании помещения лиц, указанных в абзаце 4 пункта 7 Поста-
новления № 47, в случае их включения в состав комиссии является обязательным.

1.15. На основании полученного заключения администрация города Назаро-
во (отдел градостроительства) в течение 30 календарных дней со дня получения 
заключения, а в случае обследования жилых помещений, получивших поврежде-
ния в результате чрезвычайной ситуации, - в течение 10 календарных дней со дня 
получения заключения принимает в установленном порядке решение о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции с указанием о дальнейшем использовании поме-
щения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходи-
мости проведения ремонтно-восстановительных работ (далее - распоряжение).

1.16. В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу договоры найма и аренды жилых помещений расторгаются в соответствии 
с законодательством. Договоры на жилые помещения, признанные непригодны-
ми для проживания, могут быть расторгнуты по требованию любой из сторон до-
говора в судебном порядке в соответствии с законодательством.

1.17. Администрации города Назарово (отдел градостроительства) в течение 
5 дней со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 1.12. настоящего По-
ложения, направляет в письменной или электронной форме с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая единый портал или 
краевой портал государственных и муниципальных услуг по 1 экземпляру распо-
ряжения и заключения Комиссии заявителю, а также в случае признания жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции – в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого по-
мещения или дома. Копии распоряжения и заключения Комиссии направляется в 
МКУ «Управление городским хозяйством» г. Назарово и в отдел по собственности 
и землепользованию администрации города Назарово.

1.18. В случае выявления оснований для признания жилого помещения не-
пригодным для проживания вследствие наличия вредного воздействия факторов 
среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья чело-
века, либо представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного 
состояния или по основаниям, предусмотренным пунктом 36 Постановления № 47, 
решение, предусмотренное пунктом 1.12. настоящего Положения, направляется в 
администрацию города Назарово (отдел градостроительства), собственнику жилья  
и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения.

1.19. В случае признания аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции многоквартирного дома (жилых помещений в нем непригодными для прожи-
вания) в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о его вводе в эксплуатацию по 
причинам, не связанным со стихийными бедствиями и иными обстоятельства-
ми непреодолимой силы, решение, предусмотренное 1.12. настоящего Положе-
ния, направляется в 5-дневный срок в органы прокуратуры для решения вопроса 
о принятии мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.20. Решение администрации города Назарово, заключение Комиссии пред-
усмотренное пунктом 1.2. настоящего Положения, могут быть обжалованы заин-
тересованными лицами в судебном порядке.

1.21. Информационно - аналитическое, организационно - техническое обеспе-
чение деятельности Комиссии, в том числе подготовка необходимых материалов к 
заседанию Комиссии, ведение учета, систематизация и хранение документов, об-
разующихся в деятельности Комиссии, осуществляет отдел градостроительства 
администрации города Назарово.

Копии документов и материалов, образующихся в ходе деятельности Комис-
сии, хранятся в отделе градостроительства.

1.22. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или пере-
планировки жилого помещения в соответствии с решением, принятым на основа-
нии указанного в 1.12. настоящего Положения заключения, комиссия в месячный 
срок после уведомления собственником жилого помещения или уполномочен-
ным им лицом об их завершении проводит осмотр жилого помещения, состав-
ляет акт обследования и принимает соответствующее решение, которое доводит 
до заинтересованных лиц.

1.23. Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комната, квар-
тира) могут быть признаны комиссией непригодными для проживания граждан и 
членов их семей на основании заключения об отсутствии возможности приспо-
собления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспече-
ния условий их доступности для инвалида, вынесенного в соответствии с пунктом 
20 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 649 «О мерах по приспо-
соблению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с уче-
том потребностей инвалидов». Комиссия оформляет в 3 экземплярах заключение 
о признании жилого помещения непригодным для проживания указанных граждан 
по форме согласно приложению № 1 к Постановлению № 47 и в                 5-дневный 
срок направляет 1 экземпляр в администрацию города Назарово, второй экзем-
пляр заявителю (третий экземпляр остается в деле, сформированном комиссией).

II. Порядок признания садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом

2.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к организации рассмо-
трения администрацией города Назарово заявления собственника садового дома 
или жилого дома (далее – заявитель) о признании садового дома  жилым домом 
и жилого дома садовым домом.

2.2. Для рассмотрения вопроса о признании садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом заявитель предоставляет в администрацию города 

Назарово, а именно в общий отдел администрации города либо через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (да-
лее - многофункциональный центр):

- заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома са-
довым домом (далее - заявление), в котором указываются кадастровый номер са-
дового дома или жилого дома и кадастровый номер земельного участка, на кото-
ром расположен садовый дом или жилой дом, почтовый адрес заявителя или адрес 
электронной почты заявителя, а также способ получения решения администрации 
города Назарово и иных предусмотренных настоящим Порядком документов (по-
чтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная почта, получение лич-
но в многофункциональном центре, получение лично в уполномоченном органе);

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее - 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости), содержащую све-
дения о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, 
либо правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, 
если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зареги-
стрировано в Едином государственном реестре недвижимости, или нотариально 
заверенную копию такого документа;

- заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверж-
дающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасно-
сти, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, ко-
торые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных 
изысканий (в случае признания садового дома жилым домом);

- в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - 
нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом.

2.2.1. Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственно-
го реестра недвижимости. В случае если заявителем не представлена указанная 
выписка для рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом, уполномоченный орган запрашивает с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в 
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии вы-
писку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведе-
ния о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом.

2.2.2. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов, 
предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Порядка, с указанием их перечня и 
даты получения администрацией города Назарово. В случае представления доку-
ментов заявителем через многофункциональный центр расписка выдается много-
функциональным центром.

2.3. Решение о признании садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом либо об отказе в признании садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом по результату рассмотрения соответствующего заявления 
и иных документов, указанных в пункте 2.2. настоящего порядка, принимается ад-
министрацией города Назарово (отдел градостроительства) не более чем 45 ка-
лендарных дней со дня подачи заявления. 

2.4. По результатам рассмотрения заявления и иных документов, администра-
ция города Назарово (отдела градостроительства), принимает одно из следующих 
решений, которое подписывается первым заместителем Главы города Назарово:

- о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом;
- об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома са-

довым домом. 
2.5. Уполномоченным органом не позднее чем через 3 рабочих дня со дня при-

нятия решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садо-
вым домом направляет заявителю способом, указанным в заявлении, такое реше-
ние по форме согласно приложению № 3 к Постановлению № 47 

В случае выбора заявителем в заявлении способа получения лично в много-
функциональном центре такое решение направляется в многофункциональный 
центр не позднее чем через 3 рабочих дня со дня его принятия.

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в признании садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом:

- непредставление заявителем документов, предусмотренных абзацами пер-
вым и (или) третьим настоящего Порядка;

- поступление в администрацию города Назарово, содержащихся в Едином го-
сударственном реестре недвижимости, о зарегистрированном праве собственно-
сти на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем;

- поступление в администрацию города Назарово уведомления об отсутствии 
в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрирован-
ных правах на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, 
предусмотренный  вторым абзацем пункта 2 настоящего Порядка, или нотариаль-
но заверенная копия такого документа не были представлены заявителем. Отказ 
в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по 
указанному основанию допускается в случае, если администрация города после 
получения уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недви-
жимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом 
уведомил заявителя указанным в заявлении способом о получении такого уве-
домления, предложил заявителю представить правоустанавливающий документ, 
предусмотренный  вторым абзацем пункта 2 настоящего Порядка, или нотариаль-
но заверенную копию такого документа и не получил от заявителя такой документ 
или такую копию в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления 
о представлении правоустанавливающего документа;

- непредставление заявителем документа, предусмотренного четвертым аб-
зацем пункта 2 настоящего Порядка, в случае если садовый дом или жилой дом 
обременен правами третьих лиц;

- размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды 
разрешенного использования которого, установленные в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения;

- использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве ме-
ста постоянного проживания (при рассмотрении заявления о признании жилого 
дома садовым домом).

2.7. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом должно содержать основание отказа с обязательной ссыл-
кой на пункт 2.6. настоящего Порядка.

2.8. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жило-
го дома садовым домом выдается или направляется заявителю администрацией 
города Назарово (отдел градостроительства) указанным в заявлении способом не 
позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения.

2.9. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жило-
го дома садовым домом может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

Российская  Федерация
Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
    29.07.2020         г. Назарово  №  235-р 

Об утверждении перечня муниципальных программ 
города Назарово на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

В целях планирования, эффективного использования бюджетных средств, 
обеспечения мониторинга и анализа реализации муниципальных программ, в со-
ответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлени-
ем администрации города от 06.02.2020 № 131-п "Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
города Назарово", руководствуясь ст.ст.7,33 Устава города Назарово:

1. Утвердить перечень муниципальных программ города Назарово на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению. 

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Советское Причулы-
мье" и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
города-руководителя финансового управления администрации города Удович С.А.

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава  города                                                                                         С.И. Сухарев 

Приложение к распоряжению администрации города Назарово 
от  29.07.2020 № 235-р

Перечень 
муниципальных программ города Назарово на 2021 год

и плановый период 2022-2023 годов

№ 
п/п

Наименование муниципальной про-
граммы города Назарово 

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы города На-
зарово 

Соисполнители муници-
пальной программы горо-
да Назарово

1 Развитие образования города На-
зарово

Управление образо-
вания администрации 
города

МКУ «УГХ»

2 Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эф-
фективности

Администрация города МКУ «УГХ»
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3 Развитие культуры  в городе Назарово Отдел культуры админи-
страции города

МБУК «ЦБС»
МБУК «МВЦ»
МБУК «ГДК»
МБУК «КДЦ «Юбилейный»
МБУК «КДО «Энергетик»
МБУДО «ДХШ»
МБУДО ДШИ
МКУ «Архив города На-
зарово»

4 Развитие физической культуры и 
спорта в городе Назарово

Администрация города Управление образования 
администрации города,  
МКУ «УГХ», 
МАУ «СШОР»,
МАУ «СШ»

5 Молодежь города Назарово в XXI веке Администрация города Управление образования 
администрации города;
МБУ «ММЦ «Бригантина»; 
Отдел военного комисса-
риата Красноярского края 
по городу Назарово и На-
заровскому району.

6 Развитие инвестиционной деятель-
ности, малого и среднего предпри-
нимательства на территории горо-
да Назарово

Администрация города

7 Развитие транспортной системы го-
рода Назарово

Администрация города МКУ «УГХ»

8 Управление муниципальными фи-
нансами

Финансовое управле-
ние администрации го-
рода

9 Создание условий для обеспечения  
доступным и комфортным жильем 
граждан города Назарово 

Администрация города МКУ «СМК;
 МКУ «УГХ»

10 Защита населения и территории го-
рода Назарово от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенно-
го характера

Администрация города МКУ «ЕДДС»

11 Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами

Администрация города

12 Содействие развитию гражданского 
общества в городе Назарово

Администрация города МБУ «ММЦ «Бригантина»

13 Формирование комфортной город-
ской среды на территории горо-
да Назарово

Администрация города 
МКУ «УГХ»

14 Профилактика и противодействие 
коррупции в городе Назарово 

Администрация города

15 Улучшение условий и охраны труда в 
городе Назарово

Администрация города

16 Формирование законопослушного по-
ведения участников дорожного дви-
жения в городе Назарово 

Управление образо-
вания администрации 
города

МО МВД России «Назаров-
ский» (ГИБДД)

17 Профилактика правонарушений, 
укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в го-
роде Назарово

Администрация города Управление образования 
администрации города;
МО МВД России «Наза-
ровский»;
ТО КГКУ «Управление со-
циальной защиты насе-
ления по городу Назарово 
и Назаровскому району»;
МКУ «УГХ»;
КГБУЗ «Назаровская рай-
онная больница»;
Назаровский МФ ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Крас-
ноярскому краю;
КГКУ «ЦЗН» города На-
зарово

18 Предоставление социальных вы-
плат гражданам на переселение из 
непредназначенных для прожива-
ния строений, созданных в период 
промышленного освоения Сибири и 
Дальнего Востока в городе Назарово

Администрация города

19 Укрепление общественного здоровья 
жителей города Назарово

Администрация города КГБУЗ «Назаровская рай-
онная больница»;
управление образования 
администрации города;
МО МВД России «Наза-
ровский»;
ТО КГКУ «Управление со-
циальной защиты насе-
ления по городу Назарово 
и Назаровскому району»;
МКУ «УГХ»;
КГКУ «Центр занятости 
населения» города На-
зарово;
МУП «Комбинат школьно-
го питания»

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 28.08.2020                                      г. Назарово                                          № 870-п

О начале разработки программы «Комплексное развитие систем транспорт-
ной инфраструктуры города Назарово на 2020-2037 годы»

На основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об ут-
верждении требований к программам комплексного развития систем транспорт-
ной инфраструктуры поселения, городских округов», ст. 7 Устава города Назарово 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу градостроительства (Ищенко) начать работу по разработке про-

граммы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры города 
Назарово на 2020-2037 годы».

2. Утвердить план мероприятий по разработке и утверждению программы 
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры города Назарово 
на 2020-2037 годы» согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав рабочей группы по разработке программы «Комплексное 
развитие систем транспортной инфраструктуры города Назарово на 2020-2037 
годы» согласно приложению № 2.

4. Общему отделу администрации города (Забудская) настоящее постанов-
ление разместить на официальном сайте администрации города Назарово в сети 
Интернет и опубликовать в газете «Советское Причулымье».

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля главы города С.И. Куриловича.
Глава города                                                                                        С.И. Сухарев

Приложение № 1 к постановлению 
администрации города от 28.08.2020 № 870-п

№ 
этапа

Наименование мероприятия по разра-
ботке и утверждению программы «Ком-
плексное развитие систем транспорт-
ной инфраструктуры города Назарово 
на 2020-2037 годы»

 Сроки исполне-
ния

Исполнители

1. Принятие администрацией города ре-
шения о разработке программы «Ком-
плексное развитие систем транспорт-
ной инфраструктуры города Назарово 
на 2020-2037 годы»

до  01.09.2020 отдел градострои-
тельства (Ищенко)

2. Сбор исходных данных для разработ-
ки проекта программы «Комплексное 
развитие систем транспортной инфра-
структуры города Назарово на 2020-
2037 годы»

до
15.09.2020 

отдел градострои-
тельства (Ищенко)

3. Разработка проекта программы «Ком-
плексное развитие систем транспорт-
ной инфраструктуры города Назарово 
на 2020-2037 годы»

до  
15.10.2020 

отдел градострои-
тельства (Ищенко)

4. Согласование с учреждениями соци-
альной инфраструктуры города проек-
та программы «Комплексное развитие 
систем транспортной инфраструктуры 
города Назарово на 2020-2037 годы»

до
18.10.2020

отдел градострои-
тельства (Ищенко)

5. Устранение замечаний, доработка про-
екта программы «Комплексное развитие 
систем транспортной инфраструктуры 
города Назарово на 2020-2037 годы»

до
22.10.2020 

отдел градострои-
тельства (Ищенко)

6. Подготовка проекта постановления о 
проведении публичных слушаний по 
проекту программы «Комплексное раз-
витие систем транспортной инфра-
структуры города Назарово на 2020-
2037 годы»

до
22.10.2020 

отдел градострои-
тельства (Ищенко)

7. Публикация постановления о проведе-
нии публичных слушаний и проекта про-
граммы «Комплексное развитие систем 
транспортной инфраструктуры города 
Назарово на 2020-2037 годы»

до  
28.10.2020 

общий отдел (За-
будская)

8. Проведение публичных слушаний по 
проекту программы «Комплексное раз-
витие систем транспортной инфра-
структуры города Назарово на 2020-
2037 годы»

до  
28.11.2020 

отдел градострои-
тельства (Ищенко)

9. Публикация заключения по проекту про-
граммы «Комплексное развитие систем 
транспортной инфраструктуры города 
Назарово на 2020-2037 годы»

до   
07.12.2020

общий отдел (За-
будская)

10. Утверждение проекта программы «Ком-
плексное развитие систем транспорт-
ной инфраструктуры города Назарово 
на 2020-2037 годы»

до  
18.12.2020

отдел градострои-
тельства (Ищенко)

11. Публикация программы «Комплексное 
развитие систем транспортной инфра-
структуры города Назарово на 2020-
2037 годы» после утверждения 

до  
23.12.2020

общий отдел (За-
будская)

12. Размещение программы «Комплексное 
развитие систем транспортной инфра-
структуры города Назарово на 2020-
2037 годы» в ГИСТП

до  
25.12.2020

общий отдел (За-
будская)

План 
мероприятий по разработке и утверждению программы 

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры города 
Назарово на 2020-2037 годы»

Приложение № 2 к постановлению 
администрации города от 28.08.2020 № 870-п 

СОСТАВ 
рабочей группы по подготовке программы 

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры города 
Назарово на 2020-2037 годы»

  Председатель комис-
сии:

Курилович С.И. первый заместитель главы города 

  Заместитель предсе-
дателя комиссии:

Ищенко С.В. начальник отдела градостроительства администра-
ции города

  Секретарь комиссии:

Миненкова Н.В. ведущий специалист отдела градостроительства ад-
министрации города

  Члены комиссии:

Никулин Н.А. начальник юридического отдела администрации города

Дроздов Вячеслав Вик-
торович

депутат Назаровского городского Совета депутатов 
(по согласованию)

Матвеев Н.В. и. о. директора МКУ «УГХ» г. Назарово

Стариков Л.Б. начальник отдела спорта и молодежной политики   
администрации города

Гаврилова С.В. руководитель управления образования администра-
ции города

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.09.2020 г.Назарово    № 891-п

О внесении изменений в постановление администрации города от 
23.04.2020                      № 431-п «О начале работ по разработке проекта«Схемы 
водоснабжения и водоотведения города Назаровона 2020-2037 годы. Ак-
туализация»»

В соответствии со ст. 16Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водо-
снабжения и водоотведения» (в ред.постановлений Правительстваот 18.03.2016 
№ 208, от 13.12.2016 № 1346, от 31.05.2019 № 691), ст.7 Устава города Назарово  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города от 23.04.2020 № 

431-п «О начале работ по разработке проекта «Схемы водоснабжения и водоотведе-
ния города Назарово на 2020-2037 годы. Актуализация», следующего содержания:

1.1 Приложение 1 постановления изложить в новой редакции (приложение).
2. Общему отделу администрации города (Забудская) разместить на офици-

альном сайте администрации города Назарово в сети Интернет и в газете «Совет-
ское Причулымье» настоящее постановление.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
Глава города                            С.И. Сухарев 

Приложение1 к постановлению администрации города Назарово
                                                                                         от 07.09.2020 № 891-п

План мероприятий 
по разработке проекта «Схемы водоснабжения и водоотведения города 

Назарово на 2020-2037 годы. Актуализация»

№ 
эта-
па

Наименование мероприятий Сроки испол-
нения

ответственные

1. Постановление администрации 
города от 23.04.2020 № 431-п 
«Схемы водоснабжения и водоот-
ведения города Назарово на 2020-
2037 годы. Актуализация».

до 04.09.2020 Отдел градостроительства
С.В. Ищенко

2. Размещение на официальном сай-
те уведомления о начале разра-
ботки проекта «Схемы водоснаб-
жения и водоотведения города 
Назарово на 2020-2037 годы. Ак-
туализация».  (с указанием  стра-
ницы, на которой размещеныдей-
ствующие схемы водоснабжения и 
водоотведения).

до 04.09.2020 Отдел градостроительства
С.В. Ищенко,
общий отдел
О.В. Забудская

3. Разработка проекта «Схемы водо-
снабжения и водоотведения горо-
да Назарово на 2020-2037 годы. 
Актуализация».

до 30.10.2020 Отдел градостроительства
С.В. Ищенко, при участии  
ООО «Водоканал»
Е.В.Садовская

размещение проекта схем водо-
снабжения и водоотведения на 
официальном сайте;
опубликование сведений о разме-
щении на официальном сайте и в 
средствах массовой информации;
возвращение на доработку  схем, 
в случае если схемы не соответ-
ствует требованиям законода-
тельства (рассматривается рабо-
чей группой).

до 07.11.2020

Отдел градостроительства
С.В. Ищенко,
общий отдел
О.В. Забудская

4. Сбор замечаний и предложений 
попроекту «Схемы водоснабже-
ния и водоотведения города На-
зарово на 2020-2037 годы. Акту-
ализация».

до 14.11.2020 Отдел градостроительства
С.В. Ищенко

5. Подготовка проекта постанов-
ления администрации города о 
проведении публичных слушаний.

до 21.11.2020 Отдел градостроительства
С.В. Ищенко

6. Размещение на официальном сай-
те уведомления о проведении пу-
бличных слушаний.

до 28.11.2020 Отдел градостроительства
С.В. Ищенко,
общий отдел
О.В. Забудская

7. Проведение публичных слушаний. до 05.12.2020 Отдел градостроительства
С.В. Ищенко

8. Подготовка, оформление и раз-
мещение протокола публичных 
слушаний на официальном сайте.

до 11.12.2020 Отдел градостроительства
С.В. Ищенко,
общий отдел
О.В. Забудская

9. Утверждение«Схем водоснабже-
ния и водоотведения города На-
зарово на 2020-2037 годы. Актуа-
лизация» главой города.

до 18.12.2020 Отдел градостроительства
С.В. Ищенко

10. Размещение Схем водоснабжения 
и водоотведения города Назарово 
на 2020-2037 годы. Актуализация-
на официальном сайте.

до 23.12.2020 Отдел градостроительства
С.В. Ищенко,
общий отдел
О.В. Забудская

11. Размещение на официальном 
сайте и на официальных источни-
ках опубликования информации о 
размещении на сайте схем водо-
снабжения и водоотведения. Ак-
туализации.

до 25.12.2020 Отдел градостроительства
С.В. Ищенко,
общий отдел
О.В. Забудская

Российская Федерация Красноярский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 24.08.2020           г. Назарово  № 854 - п

 О внесении изменений в постановление администрации города Назарово 
от 03.04.2019  № 436 -п «Об утверждении краткосрочного плана капиталь-
ного ремонта общего имущества   в многоквартирных домах, расположен-
ных  на территории города Назарово на 2020 – 2022  годы»

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 12 
Закона Красноярского края от 27.06.2013  № 4-1451 «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красно-
ярского края от 29.10.2014  № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и 
утверждения Краткосрочных планов реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», ст. 16  Федераль-
ного  закона  от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 7  Устава  города

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление администрации города Назарово от 03.04.2019 № 436 

–п «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имуще-
ства   в многоквартирных домах, расположенных  на территории города Назаро-
во на 2020 - 2022  годы»  (далее Постановление), внести следующие изменения:

- Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

- приложение № 2  к постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2  к настоящему постановлению.

- приложение № 3  к постановлению изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 3  к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу приложения  № 1,  № 2 и № 3   к Постановлению 
администрации города от 03.04.2019  года № 436 -п  «Об утверждении краткосроч-
ного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города Назарово на 2020- 2022 годы»».

3. Признать утратившим силу Постановление администрации города от 
04.10.2019  года № 1388–п «О внесении изменений в постановление администра-
ции города Назарово от 03.04.2019  № 436 -п «Об утверждении краткосрочного пла-
на капитального ремонта общего имущества   в многоквартирных домах, располо-
женных  на территории города Назарово на 2020 – 2022  годы».

 4. Постановление подлежит опубликованию в газете  «Советское Причулы-
мье» и размещению на официальном сайте администрации города в сети  Интернет.

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

6.    Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава  города       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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