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Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных работ муниципальным бюджетным учреждением «Центр телекоммуникаций и связи» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» 09 2019 г.

п. Тура

№ 379-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 20.08.2019 № 337-п «Об утверждении порядка предоставления субсидии производителям, выпекающим хлеб для
населения в Эвенкийском муниципальном районе, в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с техническим перевооружением объектов хлебопечения»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 14.12.2018 № 4-1705-11
«О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 №
907-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального
района «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального
района на 2014 - 2021 годы» (с изменениями от 14.11.2014 № 1201-п, от 02.06.2015
№ 390-п, от 13.11.2015 № 725-п, от 13.04.2016 № 204-п, от 19.09.2016 № 568-п, от
01.11.2016 № 663-п, от 14.11.2017 № 586-п, от 07.06.2018 № 245-п, от 14.11.2018
№ 472-п, от 10.07.2019 № 287-п), П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации эвенкийского
муниципального района от 20.08.2019 № 337-п «Об утверждении порядка предоставления субсидии производителям, выпекающим хлеб для населения в Эвенкийском муниципальном районе, в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат, связанных с техническим перевооружением объектов хлебопечения»
(далее – Порядок) следующие изменения:
1.1. пункт 3.4. раздела III Порядка исключить;
1.2. в пункте 5.1. раздела V Порядка слова «определенных п. 4.» заменить
словами «определенных п. 4.1.»;
1.3. подпункт 3) пункта 5.5. раздела V Порядка читать в новой редакции: «3)
несоответствие предоставленных документов условиям, определенным п. 4.2. и
п. 4.3. настоящего Порядка»;
1.4. пункт 5.8. раздела V Порядка читать в новой редакции:
«5.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных документов требованиям, определенных
разделом IV настоящего порядка, или непредставление (представление не в
полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность представленной информации»;
1.5. раздел V Порядка дополнить пунктом 5.9. следующего содержания: «5.9.
Критерием отбора на получение субсидии является плановая выработка хлеба.
В случае, если у двух и более заявителей указанный критерий оказался
равным, Комиссия по отбору определяет победителя – первого подавшего
документы на отбор.»;
1.6. в пункте 6.2. раздела VI Порядка слова «приложение № 1» заменить
словами «приложение № 2»;
1.7. пункт 6.3. раздела VI Порядка дополнить абзацем следующего содержания: «Подписывая соглашение, получатель субсидии дает согласие на осуществление Главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию,
и органам государственного (муниципального) финансового контроля проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя управления экономики Администрации Эвенкийского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования
в газете «Эвенкийская жизнь».

1. Значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальной работы Техническое сопровождение и эксплуатация,
вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Наименование муниципальной
работы

Уникальный номер
реестровой
записи

Наименование
нормы

1

2

3

Техническое
сопровождение и
эксплуатация, вывод из
эксплуатации
информационных
систем и
компонентов
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры

Р.11.1.0092.
0001.001

1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной
работы

Единица
измерения
нормы

Значение
нормы

4

5

Заработная плата
в год

Руб.

14439

Начисления на
оплату труда

Руб.

4361

1.2.Материальные
запасы и особо
ценное движимое
имущество,
потребляемые
(используемые) в
процессе оказания
муниципальной
работы

Руб.

2213

1.3.Иные нормы,
непосредственно
используемые в
процессе оказания
муниципальной
работы

Руб.

1267

2.2.Содержание
объектов недвижимого имущества,
необходимого для
выполнения муниципального задания

Руб.

120

2.3. Содержание
объектов особо
ценного движимого имущества,
необходимого для
выполнения муниципального задания

0

2.4.Услуги связи

Руб.

12905

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 19.12.2018 № 528-п «Об утверждении
муниципального задания Муниципальному бюджетному учреждению
«Центр телекоммуникации и связи» Эвенкийского муниципального района Красноярского края
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов и норматива затрат
на выполнение муниципального задания на 2019 год»

2.5. Транспортные
услуги

Руб.

337

В связи с уточнением муниципального задания, утвержденного постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 19.12.2018 №
528-п «Об утверждении муниципального задания Муниципальному бюджетному
учреждению «Центр телекоммуникации и связи» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов и
норматива затрат на выполнение муниципального задания на 2019 год», П О С
Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Приложение 2 постановления Администрации Эвенкийского муниципального района от 19.12.2018 № 528-п «Об утверждении муниципального
задания Муниципальному бюджетному учреждению «Центр телекоммуникации
и связи» Эвенкийского муниципального района Красноярского края на 2019 год
и плановый период 2020-2021 годов и норматива затрат на выполнение муниципального задания на 2019 год» изменения, изложив в новой редакции, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по экономики и финансам
Е.В. Загорец.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит
официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Заработная плата

Руб.

10 007

Начисления на заработную плату

Руб.

3022

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

№ 382-п

п/п

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации района
от «16» 09 2019 г. № 382-п

к постановлению
Администрации района
от 19.12.2018 № 528-п

17 629

Начисления на заработную плату

Руб.

5324

1.2.Материальные
запасы и особо ценное
движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе
оказания муниципальной
работы

Руб.

2704

1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания
муниципальной работы

Руб.

1549

2.1. Коммунальные
услуги

Руб.

5947,16

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания

Руб.

147

2.3. Содержание объектов особо ценного
движимого имущества,
необходимого для
выполнения муниципального задания

0

0

2.4. Услуги связи

Руб.

15773

2.5. Транспортные услуги

Руб.

412

Заработная плата

Руб.

12250

Начисления на заработную плату

Руб.

3700

2.7.Прочие общехозяйственные нужды

Руб.

1485,347

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 2-ой
муниципальной работы – 42979,00
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 2-ой
муниципальной работы –23941,507
Базовый норматив затрат на оказание 2-ой муниципальной работы –
66920,507 рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» 09 2019 г.

Руб.

1216,284

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 1-ой
муниципальной работы – 35185,00
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание1-ой
муниципальной работы – 19568,124
Базовый норматив затрат на оказание 1-ой муниципальной работы –
54753,124 рублей.
2. Значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальной работы Предоставление программного обеспечения,
инженерной, вычислительной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе «облачных технологий»
Наименование
муниципальной
работы

Уникальный номер
реестровой
записи

Наименование нормы

Единица
измерения
нормы

Значение
нормы

1

2

3

4

5

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Руб.

0

2.6.Работники, которые не принимают
непосредственного
участия в оказании
муниципальной
работы

2.7.Прочие общехозяйственные нужды

Заработная плата

2.6. Работники, которые
не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной
работы
4865,84

«16» 09 2019 г.

1.1.Работники, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной работы

2.Нормы на общехозяйственные нужды

А.В. Николаенко

1.Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной
работы

2. Нормы на общехозяйственные нужды

Руб.

п/п

Р.11.1.0088.
0001.001

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной
работы

2.1.Коммунальные
услуги

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

Предоставление
программного
обеспечения, инженерной,
вычислительной и
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры, в том
числе на
основе
«облачных
технологий»

п. Тура

№ 383-п

О награждении Почетной грамотой
Администрации Эвенкийского муниципального района

За многолетний добросовестный труд, профессионализм и значительный
вклад в воспитание подрастающего поколения Эвенкии, в связи с праздником
«День учителя», на основании постановления Главы Эвенкийского муниципального
района от 13.01.2010 № 05-п «О порядке поощрения и награждения от имени Администрации Эвенкийского муниципального района» (в редакции постановления
от 08.04.2016 № 187-п), П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Наградить Павлову Людмилу Валериевну, педагога дополнительного
образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
дополнительного образования «Дом детского творчества» Эвенкийского муниципального района Красноярского края Почетной грамотой Администрации
Эвенкийского муниципального района.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

2

№ 35/1, 20 сентября 2019

ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» 09 2019 г.

п. Тура

№ 384-п

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальным учреждением «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края» муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении Административных регламентов исполнения государственных функций и Административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением
Администрации Эвенкийского муниципального района от 20.05.2016 № 300-п
«Об утверждении реестра муниципальных услуг, предоставляемых структурными
подразделениями и органами Администрации Эвенкийского муниципального
района, муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района», постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от
21.06.2012 № 593-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения Административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления
муниципальных услуг Администрацией Эвенкийского муниципального района и
её органами со статусом юридического лица», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Эвенкийского
муниципального района от 29.05.2019 № 235-п «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальным учреждением «Департамент
капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края» муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию»».
2. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальным
учреждением «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края» муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя ДКС Администрации ЭМР О.П. Морозова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет
на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Администрации района
от «16» 09 2019 г. № 384-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальным учреждением «Департамент капитального
строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края» муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»
I. Общие положения
Административный регламент предоставления муниципальным учреждением «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края» (далее по тексту – Департамент)
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
(далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности услуги, создания комфортных условий для
получения муниципальной услуги и устанавливает порядок предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
(далее – муниципальная услуга).
1.1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления Департаментом муниципальной услуги является установление сроков и
последовательности административных процедур (действий) при предоставлении Департаментом муниципальной услуги, а также порядка взаимодействия
между должностными лицами Департамента, взаимодействия Департамента
с заявителями, иными органами государственной власти и органами местного
самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Заявителем при предоставлении муниципальной услуги является застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя
(которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по
атомной энергии «Росатом», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании
соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика)
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта,
либо его уполномоченный представитель. Застройщики, наименования которых
содержат слова «специализированный застройщик», также могут обратиться
с указанным заявлением с использованием единой информационной системы
жилищного строительства, за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации выдача разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется через иные информационные
системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.
1.3.
Информация о месте нахождения и графике работы.
1) Контактные данные органа, предоставляющего услугу:
648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2;
2) График работы Департамента:
День недели

Время работы

Перерыв

Понедельник

с 9-00 до 17-15

с 13-00 до 14-00

Вторник

с 9-00 до 17-15

с 13-00 до 14-00

Среда

с 9-00 до 17-15

с 13-00 до 14-00

Четверг

с 9-00 до 17-15

с 13-00 до 14-00

Пятница

с 9-00 до 17-00

с 13-00 до 14-00

Суббота

выходной день

Воскресенье

выходной день

3) Справочные телефоны ответственного в Департаменте за предоставление
муниципальной услуги:
тел.8(39170)31173;
тел.8(39170)31181.
4) Адрес официального сайта органов МСУ Эвенкийского муниципального
района в сети Интернет – www.evenkya.ru.
Адреса электронной почты ответственного в Департаменте за предоставление
муниципальной услуги:
МorozovOP@tura.evenkya.ru.
5) Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется путем:

- размещения информации о порядке предоставления муниципальной услуги
в сети Интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района и на сайте федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
- предоставления разъяснений по запросам заинтересованных лиц, поданных
в письменной или электронной форме по адресам: МorozovOP@tura.evenkya.ru,
а также по телефону.
-размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
6) Информация, а также сведения о нормативных правовых актах, которыми
определен порядок предоставления муниципальной услуги, размещается на
информационных стендах по адресу: п. Тура, ул. Советская, 2.
7) Согласно соглашения о взаимодействии между Краевым государственным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» и Администрацией Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 13.01.2017 № 281/му/1/463, прием
и регистрация заявления с документами Заявителя, а также выдача результата
такой муниципальной услуги Заявителю может быть по желанию Заявителя осуществлена через многофункциональном центр (возможное предоставление
услуги через МФЦ).
Заявление о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми документами подается заявителем лично либо через представителя (законного
или по доверенности) через краевое государственное бюджетное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг», расположенное по адресу: п.Тура, ул. Школьная д.23 (услуга предоставляется через МФЦ).
8) Для получения разъяснений по вопросам предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведений о ходе предоставления муниципальной услуги,
заявители могут обратиться в Департамент:
- по почте – направив письменное обращение по адресу, указанному в подпункте 1 пункта 1.3. настоящего Административного регламента;
- лично – по месту нахождения Департамента, в том числе по телефонам,
указанным в подпункте 3 пункта 1.3. настоящего Административного регламента;
- в электронном виде – направив обращение по электронной почте на адрес,
указанный в подпункте 4 пункта 1.3. настоящего Административного регламента
или с использованием информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
При личном обращении заявителей специалист Департамента должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность,
самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования специалист Департамента, осуществляющий консультирование, должен
кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять заявителю
(кто именно, когда и что должен сделать).
Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается
в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера
телефона специалиста Департамента, исполнившего ответ на обращение. Ответ
на письменное обращение подписывается руководителем Департамента либо
уполномоченным должностным лицом.
При ответах на телефонные звонки специалист Департамента в вежливой
форме четко и подробно информирует обратившихся по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста Департамента, принявшего звонок,
самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен
быть переадресован (переведен) на другого специалиста Департамента или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно получить необходимую информацию.
Ответ на обращение направляется в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию».
2.2. Услугу предоставляет архитектурно-строительный отдел муниципального
учреждения «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Для предоставления услуги необходима информация и/или согласования и/
или документы, получаемые в следующих органах и организациях:
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Красноярскому краю;
- Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края;
- Администрации сельских поселений Эвенкийского муниципального района;
- Муниципальное учреждение «Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края»;
- Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Красноярском крае;
- Министерство культуры Красноярского края;
- Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.
Запрещается требовать от заявителя при обращении за предоставлением
муниципальной услуги осуществления действий, в том числе согласований и (или)
обращения в иные органы и организации.
Заявитель имеет право самостоятельно обращаться с запросом в другие
органы и организации для получения необходимых документов и согласований,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо дает в письменном
виде согласие на обработку его данных.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен
заявителем:
- по месту нахождения Департамента по адресу, указанному в подпункте 1
пункта 1.3. настоящего Административного регламента;
- почтовым отправлением с уведомлением, при указании данного способа
направления результата в заявлении.
- в электронной форме (при наличии технической возможности);
- по месту нахождения краевого государственного бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» по адресу, указанному в подпункте 7 пункта 1.3. настоящего Административного регламента.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию составляет не более чем семь рабочих дней со дня
поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрен законодательством Российской Федерации.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации («Российская газета», 21.01.2009
№ 7; «Собрание законодательства Российской Федерации», 2009 г. № 4 ст.445);
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от
29.12.2004 («Собрание законодательства Российской Федерации», 2005 г. № 1
(ч.1) ст.16; «Российская газета», № 290, 30.12.2004, «Парламентская газета», N
5-6, 14.01.2005);
3) Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 2005 г. № 1 (ч.1) ст.17; «Российская газета», № 290,
30.12.2004, «Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005);
4) Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2001 г. № 44 ст.4147;
«Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211212, 30.10.2001);
5) Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2001 г. № 44 ст.4148; «Парламентская газета», № 204-205,
30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);
6) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006,
«Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская
газета», № 70-71, 11.05.2006);
7) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №
168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179.);
8) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание
законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», №
186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);
9) Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительства и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2015 № 36782; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015);
10) Решение Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального

района от 22.12.2005 № 27-3 «Об Уставе Эвенкийского муниципального района»;
(«Эвенкийская жизнь», N 4/2, 02.02.2006);
11) Решение Эвенкийского районного Совета депутатов от 22.12.2005 №
34-3 «Об утверждении Положения о муниципальном учреждении «Департамент
капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края» (в редакции решений Районного Совета депутатов
Эвенкийского муниципального района от 14.12.2006 № 120-7, от 15.03.2007 №
166-8, от 28.06.2007 № 217-9, решений Эвенкийского районного Совета депутатов
от 23.02.2011 № 2-868-15, от 25.09.2015 № 3-1422-25, от 21.10.2016 № 4-1540-1,
от 22.03.2019 № 4-1718-12) («Эвенкийская жизнь»);
12) Решение Эвенкийского районного Совета депутатов от 29.09.2013 №
3-1218-16 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления Администрацией Эвенкийского муниципального района государственных и муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и о порядке
определения размера платы за их оказание («Эвенкийская жизнь»);
13) Соглашение о взаимодействии между краевым государственным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и Администрацией Эвенкийского муниципального
района Красноярского края от 13.01.2017 № 281/МУ/1/463;
14) Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края от 20.05.2016 № 300-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и органами
Администрации Эвенкийского муниципального района, муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района»;
15) Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
21.06.2012 № 593-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения Административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления
муниципальных услуг Администрацией Эвенкийского муниципального района и
её органами со статусом юридического лица».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации для предоставления
муниципальной услуги:
1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме
согласно приложению № 1 к Административному регламенту;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции
линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории
(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории),
проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование
земельного участка;
4) разрешение на строительство;
5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда);
6) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком
в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора
строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль,
в случае осуществления строительного контроля на основании договора);
7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком
в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора
строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции
линейного объекта;
9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае,
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в
соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (включая проектную
документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями
3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального
государственного экологического надзора федерального органа исполнительной
власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте;
11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного
наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта
и его приспособления для современного использования;
12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости».
Указанные в подпунктах 6 и 9 документ и заключение должны содержать
информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального строительства,
и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного объекта капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную
информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта
требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности
приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве,
реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного
строительного надзора также должно содержать информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии
с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2, 3, 4 и 9, запрашиваются специалистами Департамента, в государственных
органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении
которых находятся указанные документы, указанным в пункте 2.2 настоящего
Административного регламента, если Заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 2, 5, 6, 7, и 8 направляются Заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций. Если документы, указанные в
настоящей части, находятся в распоряжении органов государственной власти,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы
запрашиваются специалистами Департамента, в органах и организациях, в
распоряжении которых находятся указанные документы, указанным в пункте 2.2
настоящего Административного регламента, если застройщик не представил
указанные документы самостоятельно.
Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных настоящим пунктом иные документы, необходимые для получения
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме
сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства на
государственный учет.
Документы, указанные в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, могут быть направлены в электронной форме. Правительством Российской Федерации или высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации (применительно к случаям выдачи разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления) могут быть установлены случаи,
в которых направление указанных документов и выдача разрешений на ввод в
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эксплуатацию осуществляются исключительно в электронной форме. Порядок
направления документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного
регламента, в уполномоченные на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления,
Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» или Государственную
корпорацию по космической деятельности «Роскосмос» в электронной форме
устанавливается Правительством Российской Федерации.
2.7. Запрещено требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг.
2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услугу отсутствуют.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию:
1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство
градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства,
реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям,
установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на
ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется
образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта
капитального строительства проектной документации;
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации
на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением
случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении
или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в
случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый объект капитального
строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона
с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.
2.10. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного
объекта) выдается застройщику в случае, если в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
орган местного самоуправления, Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» или Государственную корпорацию по космической деятельности
«Роскосмос», выдавшие разрешение на строительство, передана безвозмездно
копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию
земельного участка, для размещения такой копии в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
2.11. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.12. Платные муниципальные услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги не более 15 минут.
В течении вышеуказанного срока ожидания в очереди не включается время
обеденного перерыва и нерабочее время.
2.14. Срок приема и регистрации документов при личном обращении Заявителя не может превышать 15 минут.
При направлении документов по почте (в том числе по электронной) срок
приема и регистрации документов не может превышать 1 рабочего дня.
При подаче документов через МФЦ, срок и регистрация документов при
личном обращении Заявителя не может превышать 15 минут.
2.15.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за
получением муниципальной услуги, должны быть оснащены соответствующими
указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления
и перечнем документов, необходимых для предоставления услуги. Места для
заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями. Количество мест
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в здании, но не может составлять менее трех мест.
Рабочее место специалистов Департамента, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с
указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения
муниципальной услуги офисной техникой.
Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности
размещаются в максимально удобных для обращения местах.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей
и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Помещения оборудуются пандусами или подъемными платформами для
обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или ниже
этажа основного входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей,
использующих кресла-коляски.
При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена
возможность получения муниципальной услуги маломобильными группами
населения.
Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для
инвалидов.
К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ
инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и
собак-проводников):
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположено помещение для оказания муниципальной услуги, входа в места
предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в месте предоставления муниципальной услуги;
- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления
муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

социальной защиты населения;
- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров,
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
Информационные щиты, визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещаются на стендах в
непосредственной близости от рабочих мест Департамента.
На информационном стенде в Департаменте размещаются следующие
информационные материалы:
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- образцы документов (справок).
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты
администрации и отдела;
- административный регламент;
- адрес официального сайта в сети Интернет, содержащего информацию о
предоставлении муниципальной услуги;
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной
услуги.
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным
для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены.
2.16. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются
возможность реализации заявителем права на:
- своевременное получение услуги в соответствии с положениями настоящего Регламента;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
- определение количества взаимодействий с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб и претензий со стороны заявителей.
Наименование показателей

Нормативное
значение показателя

Доступность
Наличие возможности получения информации о
порядке и условиях предоставления муниципальной
услуги:

Да/нет

- на информационных стендах
- на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района www.evenkya.ru
- в справочно-информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)»
Качество
Наличие оборудованных мест ожидания и написания заявления

Да/нет

Количество взаимодействий с должностными
лицами при предоставлении муниципальной услуги

не более 2-х

Удельный вес количества обоснованных жалоб
к числу муниципальных услуг, предоставленных в
календарном году

не более 5 % в
календарном году

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме и через МФЦ.
Муниципальная услуга предоставляется в электронной форме (при наличии
технической возможности).
Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» осуществляет
прием и регистрацию заявления и прилагаемых документов и выдачу разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию или уведомления об отказе в выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию. Рассмотрение и проверку документов и подготовку разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или уведомления об отказе в
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляет Департамент.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Муниципальная услуга предоставляется в три этапа:
1) Прием и регистрация документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Административного регламента;
2) Рассмотрение заявления и прилагаемых документов, предусмотренных
пунктом 2.6. настоящего Административного регламента.
3) Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или
уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3.2. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
1) Предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге путем размещения информации
о порядке предоставление услуги на сайтах федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» и на официальном сайте Эвенкийского муниципального района.
2) Подача заявителем заявления и иных документов на предоставление муниципальной услуги может осуществляться путем направления электронных писем
на адрес электронной почты, указанный в подпункте 4 пункта 1.3. настоящего Административного регламента, через МФЦ, а также с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».
3) Получение заявителем сведений о ходе рассмотрения его заявления путем
направления электронных писем на адрес электронной почты, указанный в подпункте 4 пункта 1.3. настоящего Административного регламента, через МФЦ, а
также с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
4) Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги
осуществляется в электронной виде (в случае наличия технической возможности)
путем направления электронных писем на адрес электронной почты, указанный в
подпункте 4 пункта 1.3. настоящего Административного регламента, через МФЦ, а
также с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
3.3. Блок-схема административных процедур представлена в приложении №
3 к настоящему Административному регламенту.
3.4. Перечень административных процедур.
3.4.1. Прием и регистрация документов, предусмотренных пунктом 2.6.
настоящего Административного регламента.
а) Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых документов от Заявителя, указанных в пункте 2.6.
настоящего Административного регламента.
Датой обращения за предоставлением муниципальной услуги, считается
день приема заявления и документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.
б)Специалист Департамента, ответственный за прием заявления и документов, осуществляет прием заявления и документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, удостоверяется в правильности заполнения
заявления, сличает подлинники представленных документов с копиями (в случае
необходимости копирует подлинники документов), заверяет копии документов
подписью с расшифровкой, указанием должности и даты.
В случае отсутствия заявления при обращении специалист Департамента
предлагает Заявителю заполнить заявление согласно Приложению № 1 к Административному регламенту и может оказать помощь в заполнении.
Срок выполнения административной процедуры приема, рассмотрения и
регистрации заявления составляет до 15 минут. При направлении документов по
почте либо в электронном виде срок приема и регистрации документов не может
превышать 1 рабочего дня с момента поступления документов в Департамент.
в)Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры.
Прием и регистрацию документов осуществляют специалисты Департамента.
г) Критерии для принятия решения является:

Критерием для отказа в предоставлении муниципальной услуги и перехода
к следующей процедуре отсутствуют.
Критерием для принятия решения о переходе к следующей административной
процедуре является наличие необходимых документов указанных в пункте 2.6.
настоящего Административного регламента, отсутствие несоответствия представленных документов установленным требованиям, сомнений в подлинности
документов.
д) Результатом выполнения административной процедуры является прием и
регистрация заявления и прилагаемых документов
е) Способ фиксации результата административной процедуры.
Результат выполнения данной процедуры фиксируется в Журнале регистрации
заявлений о выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.
3.4.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов, предусмотренных
пунктом 2.6. настоящего Административного регламента.
а) Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и документов для предоставления муниципальной услуги в Журнале
регистрации заявлений о выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.
б) Специалист Департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента регистрации заявления о
предоставлении муниципальной услуги:
- проводит рассмотрение заявления и прилагаемых документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента;
- направляет запрос в организации, ответственных за выдачу документов,
справок и иной документации, указанных в пункте 2.2. настоящего Административного регламента в рамках межведомственного взаимодействия;
- выполняет осмотр объекта капитального строительства. В ходе осмотра
построенного, реконструированного объекта капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным
в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана
земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории
(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории),
требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи
разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого
не требуется образование земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный
строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, осмотр такого объекта органом, выдавшим
разрешение на строительство, не проводится.
Срок выполнения административной процедуры не может превышать 5 дней
со дня регистрации заявления на предоставление услуги.
в) Рассмотрение заявления и прилагаемых документов осуществляют специалисты Департамента.
г)Критериями для принятия решений является:
Критерием для отказа в предоставлении муниципальной услуги и перехода
к следующей процедуре будут являться требования, установленные в п.2.9. настоящего Административного регламента.
В случае оснований для отказа, специалист, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего предоставления услуги и перехода к следующей процедуре в письменном
виде путем оформления уведомления (Приложение № 4) в течение 7 рабочих
дней со дня регистрации заявления на предоставление услуги, с объяснением
выявленных недостатков в полученных документах, предложением о мерах по их
устранению и ссылкой на действующее законодательство Российской Федерации.
Уведомление вручается заявителю либо направляется простым письмом или
в электронной форме в адрес заявителя и вносится соответствующая запись в
Журнал регистрации заявлений о выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Вместе с уведомлением об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию заявителю возвращаются все представленные им документы.
Критерием для принятия решения о переходе к следующей административной
процедуре является рассмотрение заявления и прилагаемых документов и их
соответствие требованиям действующего законодательства.
д) Результатом исполнения административной процедуры является:
- рассмотрение заявления и прилагаемых документов, предусмотренных
пунктом 2.6. настоящего Административного регламента и в случае отказа в предоставлении услуги, направление уведомления об отказе в выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию.
е) Результат выполнения данной процедуры фиксируется в Журнале регистрации заявлений о выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.
3.4.3. Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или
уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
а) Основанием для начала административной процедуры является рассмотрение заявления и прилагаемых документов, предусмотренных пунктом 2.6.
настоящего Административного регламента и в случае отказа в предоставлении
услуги, направление уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию.
б) Специалист Департамента, имеющий полномочия по предоставлению
муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней с момента рассмотрения заявления и прилагаемых документов оформляет разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформляется по форме, утвержденной министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительства и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
В тексте разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не допускается каких-либо исправлений и сокращений.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию изготавливается в трех экземплярах, один из которых выдается заявителю (его уполномоченному представителю), второй хранится в информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности, третий передается в государственный архив.
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется при
предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность; при обращении
представителя заявителя – надлежащим образом оформленной доверенности,
подтверждающей его полномочия на получение указанных сведений. Лицо, получающее разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, расписывается в Журнале
регистрации заявлений о выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.
В случае отправления результата муниципальной услуги с использованием
почтовой связи, специалистом Департамента фиксируется соответствующая
отметка в Журнале регистрации заявлений о выдаче разрешений на ввод объекта
в эксплуатацию.
Датой выдачи сведений считается день получения соответствующего документа заинтересованным лицом или его представителем в Департаменте или в
день направления сведений по почте или электронной почте, по адресу указанному
заинтересованным лицом.
Срок выполнения административной процедуры не может превышать 2 рабочих дней со дня перехода к данной административной процедуре.
в) Подготовку и выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию осуществляет
специалист Департамента.
г) Критерием для принятия решения об оформлении и выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию является отсутствие оснований для отказа в
предоставлении услуги в предыдущих процедурах настоящего Административного регламента.
д) Результатом выполнения административной процедуры является подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
е) Результат выполнения данной процедуры фиксируется в Журнале регистрации заявлений о выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением ответственными должностными
лицами положений настоящего Административного регламента осуществляется
руководителем Департамента.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, определяется руководителем Департамента.
4.3. Должностные лица уполномоченных органов несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги в порядке, установленном
трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе.
4.4. Общественный контроль за соблюдением должностными лицами - сотруд-
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никами уполномоченных органов, принимающими участие в процессе предоставления муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента осуществляется депутатами Эвенкийского районного Совета депутатов.
Заинтересованные лица, в том числе граждане, их объединения и организации вправе осуществлять общественный контроль за исполнением положений
настоящего Административного регламента.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) должностных лиц Департамента
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) специалистов Департамента, решений и приказов, принятых
в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействия) Департамента, а также должностных лиц, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами.
5.3. Предметом обжалования является нарушение должностными лицами
Департамента положений настоящего Регламента.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования являются жалобы, поданные в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, а также номер контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5.
Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения письменного обращения, при
условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц,
и указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную
или иную охраняемую федеральным законодательством тайну.
5.6. Жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
может быть направлена в:
- Департамент;
- Администрацию Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
- Службу по контролю в области градостроительной деятельности по Красноярскому краю;
- Прокуратуру Эвенкийского района;
- Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю.
5.7. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней, со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
5.8.1.По результатам рассмотрения жалобы Департаментом принимается
одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в подпункте 1 настоящего пункта, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, или преступления,
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
кому: Руководителю муниципального учреждения «Департамент
капитального строительства Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края»
_____________________________________________________________
от: __________________________________________________________
для физ.лиц – Ф.И.О. (отчество при наличии), для юр.лиц - наименование
юр.лица
_____________________________________________________________
для физ.лиц – паспортные данные (серия, номер), для юр.лиц – ИНН
адрес: _______________________________________________________
для физ. лиц - почтовый адрес (адрес регистрации); для юр.лиц - юридический и почтовый адреса;
_____________________________________________________________

регистрационный номер заявления
Заявление
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

контактный телефон: ________________________________________
для юр.лиц – телефон руководителя; для физ.лиц - телефон доверенного лица

Количество документов

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта
_______________________________________________________________________
______
(наименование объекта в соответствии с разрешением на строительство)
на земельном участке по адресу:____________________________________
(район, город (сельское поселение), улица, номер участка или адресный
ориентир) __________________________________________________________________
___________
площадью (кв.м.) ______________________ , кадастровый №
_________________________
Строительство (реконструкция) осуществлено на основании
_________________________
_______________________________________________________________________
______
(наименование документа, номер, дата)
Право на пользование землей закреплено _______________________________
___________
(наименование документа, номер, дата)
_________________________________________________________________________
______________________________
Градостроительный план земельного участка № _________________________
___________
утвержден _____________________________________________________________
_______
(наименование документа, номер, дата)
Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции) застройщиком осуществлялось
_______________________________________________________________________
______
(банковские реквизиты и номер счета)
Работы проводились подрядным (хозяйственным) способом в соответствии
с договором ___________________________________________________________
________
(номер, дата)
_______________________________________________________________________
______
наименование организации, ИНН,
_________________________________________________________________________
____ юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя, номер телефон
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено________________________
_______________________________________________________________________
______
(наименование документа (номер, дата) и уполномоченной организации,
его выдавшей)
_______________________________________________________________________
______
Строительный контроль в соответствии с договором
_____________________________
(номер, дата)
осуществлялся ________________________________________________________
________
(наименование организации, ИНН, юридический и
_______________________________________________________________________
______
почтовый адреса, ФИО руководителя, номер телефона)
_______________________________________________________________________
______
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено
_____________________

Дата

Подпись

		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1А
к Административному регламенту
кому: Руководителю муниципального учреждения «Департамент
капитального строительства Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края»
_____________________________________________________________
от: _ООО «Аврора»____________________________________________
для физ.лиц – Ф.И.О. (отчество при наличии), для юр.лиц - наименование
юр.лица
____ИНН 0102030405_________________________________________
для физ.лиц – паспортные данные (серия, номер), для юр.лиц – ИНН
адрес: _660041, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Южная,_______
для физ. лиц - почтовый адрес (адрес регистрации); для юр.лиц - юридический и почтовый адреса;
_ д.15, оф. 234_________________________________________________
в лице: _ген.директора Иванова Ивана Ивановича__________________
для юр.лиц - Ф.И.О. (отчество при наличии) руководителя, для физ.лиц Ф.И.О. (отчество при наличии) доверенного лица
контактный телефон: _8.391.111.22.11___________________________
для юр.лиц – телефон руководителя; для физ.лиц - телефон доверенного
лица

Заявление
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта
______________________Магазина ________________________________________
_______
(наименование объекта в соответствии с разрешением на строительство)
на земельном участке по адресу: _Эвенкийский район, п. Кислокан, в 20
метрах на северо(район, город (сельское поселение), улица, номер участка или адресный
ориентир)
запад от дома № 1 по ул. Таежная_______________________________________________
площадью (кв.м.) _1200_________________ , кадастровый №
_88:01:0123456:22_________
Строительство (реконструкция) осуществлено на основании _ Разрешения
на __
строительство № RU01010101-01 от 01.01.2011_(срок действия
01.01.2012)___________
(наименование документа, номер, дата)
Право на пользование землей закреплено _Постановление о предоставлении ЗУ № 1001-п
(наименование
документа, номер, дата)
от 01.01.2010; Договор аренды ЗУ № 12 от 01.02.2010____________________
___________
Градостроительный план земельного участка № _RU 200000000000000-15
от 20.06.2010__
утвержден _Распоряжением Администрации ЭМР № 321 от
30.06.2010_______________
(наименование документа, номер, дата)
Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции) застройщиком осуществлялось

_______________________________________________________________________
______
(наименование документа (номер, дата) и организации, его выдавшей)

_р/с № 10101010101010101010 в банке ОАО «ВБРР» (г.Москва) , к/с № 20
(банковские реквизиты и номер счета)
Работы проводились подрядным (хозяйственным) способом в соответствии

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем
заявлении сведениями, сообщать в
ДКС Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края_________
(наименование уполномоченного органа)

с договором _№145666 от 12.01.2011, ООО «Строймонтаж»Ю, ИНН
2424242424,
(номер, дата)
юр. адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул. Вильского,
д.15_______________________
наименование организации, ИНН,

Документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию прилагаются
согласно перечня (с указанием количества листов).

директор: Петров Петр Петрович, тел. 8.391.255.55.55___________________
__________
юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя, номер телефон

Прошу направить разрешение на ввод в эксплуатацию почтовым направлением по
адресу:_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено_свидетельство о допуске к

___________________ ________________ ________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.(отчество
при наличии))
«___»______________20_____ г. М.П.

Согласие на обработку персональных данных:
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных (в
том числе фамилии, имени, отчества (при наличии), года, месяца, даты и места
рождения, адреса, семейного, социального, имущественного положения, образования, профессии, доходов, другой информации), включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Согласие действует в течение года. В случае если за один месяц до истечения
срока моего согласия на обработку персональных данных от меня не последует
письменного заявления о его отзыве, настоящее согласие считается автоматически пролонгированным на каждый следующий год.
___________________ ________________ ________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.(отчество
при наличии))
«___»______________20_____ г. М.П.

в лице: ______________________________________________________
для юр.лиц - Ф.И.О. (отчество при наличии) руководителя, для физ.лиц Ф.И.О. (отчество при наличии) доверенного лица

Принял

-------------------------------------(линия отрыва)
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН К ЗАЯВЛЕНИЮ № ___ от __________ 20_ года
№ _________________________________

работам_№ 0222-777-002 от 01.15.2009_выдано СРО«Первая Национальная Организация
(наименование документа (номер, дата) и уполномоченной организации,
его выдавшей)
Строителей»___________________________________________________________
Строительный контроль в соответствии с договором
_____________________________
(номер, дата)
осуществлялся ООО «Спецстрой», ИНН 6767676767, юр.адрес: Красноярский край,
(наименование организации, ИНН, юридический и
г.Красноярск, ул. Парашютная, д.22. директор Васильев Василий Васильевич___________
почтовый адреса, ФИО руководителя, номер телефона
________________________________________________________________________
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено _Уставом_____________
_от 15.12.2009_________________________________________________________
________
(наименование документа (номер, дата) и организации, его выдавшей)
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем
заявлении сведениями, сообщать в
ДКС Администрацию Эвенкийского муниципального района Красноярского
края ________
(наименование уполномоченного органа)
Документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию прилагаются
согласно перечня (с указанием количества листов).
Прошу направить разрешение на ввод в эксплуатацию почтовым направлением по адресу:_660041, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Южная,_д.15,оф.
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ДОКУМЕНТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

234_____________

к Административному регламенту
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

___Ген.директор____ _____Иванов_____ ______И.И. Иванов_______
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.(отчество
при наличии))
«_01_»__01__2015 г. М.П.

ул. Советская, д.2,оф.408, п. Тура,
Эвенкийский район,
Красноярский край, 648000
Телефон:(39170) 31-173
Факс: (391) 263-63-56
E-mail: MorozovOP@tura.evenkya.ru
ОГРН 1068800000455,
ИНН/КПП 8801012926/880101001

Согласие на обработку персональных данных:
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных (в
том числе фамилии, имени, отчества (при наличии), года, месяца, даты и места
рождения, адреса, семейного, социального, имущественного положения, образования, профессии, доходов, другой информации), включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Согласие действует в течение года. В случае если за один месяц до
истечения срока моего согласия на обработку персональных данных от меня не
последует письменного заявления о его отзыве, настоящее согласие считается
автоматически пролонгированным на каждый следующий год.

№ _________________________________
регистрационный номер заявления
Принял
Количество документов

Дата

Подпись

		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
Перечень прилагаемых документов (с указанием количества листов):

ДКС Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края информирует о том, что ___________________________________________
(ФИО/ полное наименование
юридического лица) ________________________________________________________
________
зарегистрированному по адресу:_______________________________________
(адрес регистрации Заявителя)
_________________________________________________________________
отказано в выдаче разрешения на ввод ________________________________
(наименование объекта
капитального строительства)
____________________________________________________________________ в
эксплуатацию по следующим причинам:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть
обжаловано в установленном порядке.
Руководитель

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту
Блок-схема предоставления муниципальной услуги

п. Тура

В целях улучшения организации работы комиссии по решению спорных вопросов по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в соответствии с Законом Красноярского края «О социальной поддержке
граждан проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского
края» от 18.12.2008 № 7-2658,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации Эвенкийского муниципального
района от 22.10.2007 № 252-п «Об утверждении «Положения о комиссии по решению спорных вопросов по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг» (с учетом изменений от 08.02.2012 № 115-п, от 03.10.2012
№ 965-п, от 14.01.2013 № 07-п, от 17.03.2014 № 175-п, от 16.10.2015 № 658-п,
от 16.10.2015 № 815-п, от 01.12.2017 № 621-п, от 31.01.2019 № 38-п) изменения, изложив приложение 2 Состав комиссии по решению спорных вопросов по
предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
в новой редакции (приложение 1).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам А.В.
Николаенко.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
Администрации ЭМР от 22.10.2007 № 252-п
№ 387-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 15.01.2016 № 9-п «Об утверждении
Примерного положения об оплате труда работников муниципальных
казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Управлению
образования Администрации Эвенкийского муниципального района»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом
Красноярского края от 06.12.2018 № 6-2299 «О краевом бюджете на 2019 год и
плановый период 2020 – 2021 годов», Уставом Эвенкийского муниципального района, учитывая письмо министерства финансов Красноярского края от 27.08.2019
№ 14-11/9233, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 15.01.2016 № 9-п «Об утверждении
Примерного положения об оплате труда работников муниципальных казенных и
бюджетных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации Эвенкийского муниципального района» (с изменениями от 31.10.2016 №
648-п, от 29.11.2016 № 725-п, от 30.12.2016 № 786-п, от 30.01.2017 № 39-п, от
30.10.2017 № 548-п, от 29.12.2017 № 685-п, от 01.03.2018 № 79-п, от 28.04.2018
№ 172-п, 26.06.2018 № 271-п, от 18.01.2019 № 21-п, от 12.09.2019 № 375-п), в
разделе 1 приложения № 1 к примерному положению об оплате труда работников
муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района, подведомственных Управлению образования
Администрации Эвенкийского муниципального района слова «<*> Для должности
«младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы устанавливается в размере 3367,0 руб., для должности
«дежурный по режиму» минимальный размер оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы устанавливается в размере 4566,0 руб.» заменить словами «<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере
3499,0 руб., для должности «дежурный по режиму» минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере
4749,0 руб.».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам А.В.
Николаенко.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2019 г. и подлежит
официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 386-п

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района от 21.09.2018 № 375-п «Об
утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок
автомобильным транспортом в Эвенкийском муниципальном районе»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

Председатель комиссии:
Николаенко А.В. – заместитель Главы Эвенкийского муниципального района
по социальным вопросам.
Заместитель председателя:
Чистова М.Ю. – руководитель Департамента социальной защиты населения
Администрации Эвенкийского муниципального района.
Члены комиссии:
Владимиров Е.А. – заместитель директора МКУ «Центр социальных выплат»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края (по согласованию);
Демчук С.Л. – главный специалист в с. Ванавара МКУ «Центр социальных
выплат» Эвенкийского муниципального района Красноярского края (по согласованию);
Кузьмина А.Б. - специалист 1-й категории Департамента земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района;
Кузенова Г.В. – директор МКУ «Центр социальных выплат» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края (по согласованию);
Нугуманова Т.С. – главный специалист МКУ «Центр социальных выплат»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края (по согласованию);
Симбирцева О.И. – главный специалист в с. Байкит МКУ «Центр социальных
выплат» Эвенкийского муниципального района Красноярского края (по согласованию);
Щетинин И.Е. – заместитель руководителя Управления по правовым вопросам
Администрации Эвенкийского муниципального района.
Секретарь комиссии:
Митрофанова О.П. – экономист МКУ «Центр социальных выплат» Эвенкийского муниципального района Красноярского края (по согласованию).

Е.Ю. Черкасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

«18» 09 2019 г.

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

«17» 09 2019 г.
п/п

Е.Я. Васильев

к постановлению
Администрации Эвенкийского муниципального района
от «17» 09 2019 г. № 385-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

п/п

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

«18» 09 2019 г.

№ 385-п

О внесении изменений в остановление Администрации Эвенкийского
муниципального района от 22.10.2007 № 252-п «Об утверждении Положения о комиссии по решению спорных вопросов по предоставлению
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Глава
Эвенкийского муниципального района

__________________________
2.
___________________________________
___________________________________________________
3.
__________________________________________________________________
_________
_____________________
4.
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

«___»______________20_____ г. М.П.

Е.Ю. Черкасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

«17» 09 2019 г.

1._______________________________________________________________

5.
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6.
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7._______________________________________________________________________
__________________
8.___________________________________________
__________________________________________________________________________
9.
______________________________
___________________________________________________________________________
10. ____________________________________________________________________
______
___
11. ____________________________________________________________________
______
___________________________________________________________________________
___________________ ________________ ________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.(отчество
при наличии))

п/п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию

«_01_»__01__2015 г. М.П.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН К ЗАЯВЛЕНИЮ № ___ от __________ 20_ года

Глава
Эвенкийского муниципального района

___________ № __________
на № __________ от ___________ г.

___Ген.директор____ _____Иванов_____ ______И.И. Иванов_______
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.(отчество
при наличии))

-------------------------------------(линия отрыва)

«КультураСервис» Эвенкийского муниципального района» (от 28.12.2017 № 678,
от 14.03.2018 № 90-п, 23.04.2018 № 165-п, от 21.08.2018 №349-п, от 08.02.2019
№ 51-п), изложив пункты 2.3.-2.5. в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2019 и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

№ 388-п

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района № 455-п от 25.08.2017 года
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения культуры «КультураСервис» Эвенкийского
муниципального района»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом
Красноярского края от 06.12.2018 № 6-2299 «О краевом бюджете на 2019 год и
плановый период 2020 – 2021 годов», Постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 621-п «Об утверждении примерного положения
об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных
учреждений, подведомственных министерству культуры Красноярского края»,
учитывая письмо министерства финансов Красноярского края от 27.08.2019 №
14-11/9233, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района от 25.08.2017 № 455-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения культуры

В целях улучшения организации работы комиссии по решению спорных вопросов по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в соответствии с Законом Красноярского края «О социальной поддержке
граждан проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского
края» от 18.12.2008 № 7-2658,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации Эвенкийского муниципального
района от 22.10.2007 № 252-п «Об утверждении «Положения о комиссии по решению спорных вопросов по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг» (с учетом изменений от 08.02.2012 № 115-п, от 03.10.2012
№ 965-п, от 14.01.2013 № 07-п, от 17.03.2014 № 175-п, от 16.10.2015 № 658-п,
от 16.10.2015 № 815-п, от 01.12.2017 № 621-п, от 31.01.2019 № 38-п) изменения, изложив приложение 2 Состав комиссии по решению спорных вопросов по
предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
в новой редакции (приложение 1).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам А.В.
Николаенко.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

6

№ 35/1, 20 сентября 2019

ДОКУМЕНТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению от «17» 09 2019 № 386-п
Приложение к постановлению от 21.09.2019 № 375-п
«Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов
регулярных перевозок»
Регистрационный
номер
маршрута регулярных
перевозок

Порядковый
номер
маршрута
регулярных
перевозок

Наименование
начального остановочного пункта
и конечного
остановочного
пункта по маршруту регулярных
перевозок

Наименования
промежуточных
остановочных
пунктов по маршруту регулярных
перевозок

Наименования улиц, автомобильных дорог, по
которым предполагается движение транспортных
средств между остановочными пунктами по маршруту
регулярных перевозок

Протяженность
маршрута
регулярных
перевозок

Порядок посадки
и высадки пассажиров (только
в установленных
остановочных
пунктах или, если
это не запрещено
настоящим Федеральным законом,
в любом не запрещенном правилами дорожного
движения месте
по маршруту
регулярных
перевозок)

Вид регулярных
перевозок

характеристики
транспортных
средств ( виды
транспортных
средств, классы
транспортных средств,
экологические
характеристики
транспортных
средств, максимальный срок эксплуатации транспортных средств,
характеристики
транспортных
средств, влияющие на качество
перевозок)

максимальное
количество
транспортных средств
каждого
класса,
которое
допускается
использовать для
перевозок
по маршруту
регулярных
перевозок

планируемое
расписание для
каждого остановочного пункта

дата начала
осуществления
регулярных
перевозок

наименование,
место нахождения
(для юридического лица),
фамилия, имя и.
если имеется,
отчество, место
жительства (для
индивидуального
предпринимателя), идентификационный номер
налогоплательщика, который
осуществляет перевозки по маршруту регулярных
перевозок

иные
сведения,
предусмотренные
соглашением об
организации регулярных
перевозок
между
субъектами Российской
Федерации (в
отношении
смежных
межрегиональных
маршрутов регулярных
перевозок)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

1

Школа-интернат Школа-интернат

Стадион- Аптека-Аэропорт-м-н
Умка-Линейная-м/р-н Таежный-Виви-Тубдиспансер-Цветочная-Солнечная-Нефтяников

прямое направление
ул. Увачана - ул. Гагарина - ул. Кочечумская - ул.
Школьная - ул. Борисова - ул. Дорожников - ул.
Автодорожников - ул. Дорожников - ул.Таежная - ул.
Школьная - ул. Линейная - ул. Солнечная - ул. Нефтяников обратное направление ул. Нефтяников - ул.
Солнечная - ул.Дорожников - ул. Автодорожников - ул.
Дорожников - ул. Таежная - ул. Школьная - ул. Линейная - ул. Дорожников - ул. Борисова - ул. Школьная
- ул. Кочечумская - ул. Гагарина - ул. Увачана

11,8

только в установленных остановочных пунктах

регулярные
перевозки по
регулируемым
тарифам

ПАЗ 4234-04, М3,
экологический
класс 5

1

1,2,3,4,5, 7-20,820, 13-30, 14-30,
17-10

01.05.2009г

МП ЭМР
«Илимпийские теплосети», 648000,
Красноярский
край, Эвенкийский район,
п.Тура, ул.50 лет
Октября, д.25,
ИНН 8801011048

-

2

2

БПК - БПК

Больница-м-н
Рассвет-Школа-интернат
- Стадион-Аптека-Аэропорт-м-н
Умка-Линейная-м/р-н
Таежный-Теплосети-Борская-Орбита-1-Орбита

прямое направление ул. Кочечумская - ул. Гагарина
- ул. Увачана - ул. Гагарина - ул. Кочечумская - ул.
Школьная - ул. Борисова - ул. Дорожников - ул.
Автодорожников - ул. Дорожников - ул. Борская
обратное направление ул. Борская - ул. Дорожников
- ул. Автодорожников - ул. Дорожников - ул. Борисова
- ул. Школьная - ул. Кочечумская - ул. Гагарина - ул.
Увачана - ул. Гагарина - ул. Кочечумская

10,6

только в установленных остановочных пунктах

регулярные
перевозки по
регулируемым
тарифам

ПАЗ 4234-04, М3,
экологический
класс 4

1

1,2,3,4,5, 7-10,
7-45, 8-30, 11-50,
12-50, 14-05, 1700, 18-00

01.05.2009г

МП ЭМР
«Илимпийские теплосети», 648000,
Красноярский
край, Эвенкийский район,
п.Тура, ул.50 лет
Октября, д.25,
ИНН 8801011048

-

3

3

Нефтяников Нефтяников

Солнечная - м/р-н
Таежный - Виви
- Тубдиспансер-Цветочная-Линейная-м-н
Умка-м-н
Строймастер-м-н
Империя-м-н
Рассвет-Школа-интернат-Стадион-Аптека-Администрация

прямое направление ул. Нефтяников - ул. Солнечная
- ул. Дорожников - ул. Автодорожников - ул. Дорожников - ул. Таежная - ул. Школьная - ул. Линейная - ул.
Дорожников - ул. Борисова - ул. 50 лет газеты Советская Эвенкия - ул. 50 лет Октября - ул. Красноярская
- ул. Увачана - ул. Красноярская - ул. Кочечумская - ул.
Гагарина - ул. Увачана - ул. Гагарина - ул. Кочечумская
- ул. Школьная - ул.50 лет Октября - ул. Советская
обратное направление ул.Советская - ул. 50 лет Октября - ул. Школьная - ул. Кочечумская - ул. Гагарина
- ул. Увачана - ул. Гагарина - ул. Кочечумская - ул.
Красноярская - ул. Увачана - ул. Красноярская - ул. 50
лет Октября- ул. 50 лет газеты Советская Эвенкия - ул.
Борисова - ул. Дорожников - ул. Автодорожников - ул.
Дорожников - ул. Таежная - ул. Школьная - ул. Линейная - ул. Солнечная - ул. Нефтяников

13,3

только в установленных остановочных пунктах

регулярные
перевозки по
регулируемым
тарифам

ПАЗ 32053, М3,
экологический
класс 4

1

1,2,3,4,5, 7-30,
8-30, 12-30, 1345, 16-50, 17-50,
18-30

01.05.2009г

МП ЭМР
«Илимпийские теплосети», 648000,
Красноярский
край, Эвенкийский район,
п.Тура, ул.50 лет
Октября, д.25,
ИНН 8801011048

-

4

4

Аптека - Аптека

Аэропорт-Березовая

прямое направление ул. Школьная - ул. Борисова - ул.
Дорожников - ул. Березовая обратное направление
ул. Березовая - ул. Дорожников - ул. Борисова - ул.
Школьная

14,8

только в установленных остановочных пунктах

регулярные
перевозки по
регулируемым
тарифам

УАЗ 22069, М2,
экологический
класс 0

1

1,2,3,4,5, 7-20,
16-00

01.10.2010г

МП ЭМР
«Илимпийские теплосети», 648000,
Красноярский
край, Эвенкийский район,
п.Тура, ул.50 лет
Октября, д.25,
ИНН 8801011048

-

5

5

Школа-интернатШкола-интернат

Аптека-Линейная-Борская-Орбита- Таежная-Нефтяников

прямое направление ул. Увачана - ул. Гагарина - ул.
Кочечумская - ул. Школьная - ул. Борисова - ул.
Дорожников - ул. Борская - ул. Школьная - ул. Таежная
- ул. Дорожников - ул. Солнечная - ул. Нефтяников
обратное направление ул. Нефтяников - ул. Солнечная - ул. Дорожников - ул. Борисова - ул. Школьная
- ул. Кочечумская - ул. Гагарина - ул. Увачана

10,6

только в установленных остановочных пунктах

регулярные
перевозки по
регулируемым
тарифам

ПАЗ 4234-04, М3,
экологический
класс 5

1

1,2,3,4,5, 7-30,
12-40, 13-10,
13-35, 14-10, 1435, 15-05, 15-35,
16-05

09.01.2017г

МП ЭМР
«Илимпийские теплосети», 648000,
Красноярский
край, Эвенкийский район,
п.Тура, ул.50 лет
Октября, д.25,
ИНН 8801011048

-

6

-

п. Тура-аэропорт
Горный-п.Тура

п.Тура Администрация
Эвенкийского
муниципального
района-Аэропорт- Магазин
«Умка»-м-н
«Таежный»-ул.
Борская-а/п
Горный

прямое направление
п.Тура Администрация Эвенкийского муниципального района ул.Советская-Аэропорт ул.Гагарина - м-н
«Умка» ул.Борисова м-н «Таежный»-Борская -а/п
Горный.
обратное направление
а/п Горный -Борская -м-н «Таежный» -м-н «Умка»
ул.Борисова-Аэропорт ул.Гагарина-п.Тура Администрация Эвенкийского муниципального района

34

только в установленных остановочных пунктах

регулярные
перевозки по
регулируемым
тарифам

ЛУИДОР - 225000;
Merctdes Benz
Sprinter экологический класс 3.

2

1 - 10:30, 16:30,
17:30.2 - 10:30,
14:40, 12:00,
18:00.3 - 9:30,
11:00, 14:20.
4 - 9:40.5 -10:00;
16:30

03.08.2018г

Индивидуальный
предприниматель Кузенов
Роман Николаевич,648000, Красноярский край,
Эвенкийский район, п.Тура ул. Линейная д.21, ИНН
880200132751

-

7

-

п.Тура-п.Нидым-п.Тура

п. Тупа
Сбербанк-п. Нидым-Сбербанк

прямое направление Сбербанк ул. Советская - п.
Нидым, ул.70 лет Октября.
обратное
направление
п.Нидым, ул. 70 лет Октября-Сбербанк ул. Советская

53

только в установленных остановочных пунктах

регулярные
перевозки по
регулируемым
тарифам

ЛУИДОР - 225000;
Merctdes Benz
Sprinter экологический класс 3.

2

зимний период
1 - 9:00, 16:00;
3 - 9:00, 16:00; 5 9:00, 16:00.

01.01.2016г

Индивидуальный
предприниматель Кузенов
Роман Николаевич,648000, Красноярский край,
Эвенкийский район, п.Тура ул. Линейная д.21, ИНН
880200132751

-

8

1

с.Ванавара
(Таежная - Больничный комплекс
- Таежная)

Таежная - Столярка-Аэропорт-Спотривная-Реабилитационный
центр-магазин
«Идеал»- Школа-Центральная
плащадь-Баня-Аптека-8-й
магазин Детская школа
искуств-Площадь
«Памятный знакмагазин «Элита»-Администрация «МСУ»-ул.
11-й Пятилетки
- Пота Росии- д/с
Ягодка - магазин
«Шанс» - магазин
«Тайга»-магазин
«Людмила»- Больничный комплекс

ул. Таежная - ул. Восточная - ул. Взлетная -ул.
Спортивная - ул. Увачана - - ул. Кулика - ул. Советская
- ул. Увачана -ул. Кулика -ул. Нефтеразведоная - ул.
Собинская - ул. 11 Патилетки -ул. Нефтеразведоная ул. Метеоритная - ул. Киевская -ул.Светлая

18,8

Только в установленных остановочных пунктах

регулярные
перевозки по
регулируемым
тарифам

Автобус ПАЗ
4234, год
выпуска 2013,
вместимость
общая 50чел,
вместимость по
сидячим местам
30 чел.

1

1,2,3,4,5 Интервал движения 1
час. 7:15 ; 7:16
; 7:19; 7:20 ;
7:21; 7:22; 7:24;
7:26; 7:27; 7:28
; 7:30 ; 7:3; 7:32;
7:33 ; 7:34;7:35
;7:36 ;7:37 ; 7:38;
7:39; 7:40 ;7:46;
7:47;7:48, 7:50;
7:5; 7:52; 7:53;
7:54; 7:55; 7:56
;7:57; 7:58; 7:59
; 8:00; 8:01 ; 8:03
; 8:04 ; 8:06; 8:08
; 8:10; 11:1512:15;19.15 19:40

2007г

МКУП «Ванаваракомсервис»,
648490, Красноярский край, ЭМР,
с. Ванавара, ул.
Мира,16, ИНН
247020065

-

9

1

Микрорайон
«Строитель»-Микрорайон «Геофизиков»

Микрорайон
«Строитель»
-Котельная-База-Коммунальный
гараж-Мазазин №
5-Спортзал-Школа-Аптека-Универмаг-Магазин
«Таежный-Микрорайон «Геофизиков»

прямое направление
ул. Западная-ул.
Набережная-ул.сафронова-Ул. Комсомольская-ул.
Гагарина-ул.Титова-ул.Увачана-ул.Терешковой-ул.
Чистякова-ул.Таежная-ул.Весенняя.обратное направление ул.Весенняя-ул.Таежная-ул.Чистякова-ул.
Терешковой-ул.Увачана-ул.Титова-ул.Гагарина-ул.
Комсомольская-ул.Сафронова-ул.Набережная-ул.
Западная.

12

только в установленных остановочных пунктах

регулярные
перевозки по
регулируемым
тарифам

ПАЗ-32054 ,
ПАЗ-4234

Транспортные
средства
2-3-4 экологического
класса

1,2,3,4,5 07-05,725, 08-05, 08-30,
08-50, 09-15,
11-30, 12-00, 1230, 13-00, 13-30,
14-00, 14-30,
15-00, 16-20, 1645, 17-10, 17-35,
18-10, 18-40,
19-00, 19-25

-

Муниципальное
казенное предприятие с.Байкит
«Коммунальник»
648360 с.Байкит
ул. Титова, д. 17
ИНН 8802002173

-

7
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ДОКУМЕНТЫ
10

2

Аэропорт-ул.
Кольцевая

Ул. КольцеваяПожарная
часть-агролицей-Школа-Предмостная площадь-Музей-Детская музыкальная
школа (по
требованию)-Кафе «Уют»-Детский
сад «Малыш»-Аэропорт

прямое направление
ул.Кольцевая-1 Микрорайон-ул.Комсомольская-ул.
Гагарина-ул.Титова-ул.Увачана-ул.бояки-ул.Портовая-ул.Новая-ул.Авиаторов. обратное направление
ул.Авиаторов-ул.Новая-ул.Портовая-ул.Бояки-ул.
Увачана-ул.Титова-ул.гагарина-ул.Комсомольская-1
Микрорайон-ул.Кольцевая.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» 09 2019 г.

п. Тура

№ 389-п

12

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Администрации района
от «18» 09 2019 г. № 389-п
Муниципальная программа
«Развитие и поддержка отраслей экономики
Эвенкийского муниципального района на 2020 - 2022 годы»
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы

«Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района на 2020 - 2022 годы» (далее
- программа)

Основание для разработки муниципальной
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Постановление Администрации Эвенкийского муниципального
района от 01.07.2013. № 468-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»

регулярные
перевозки по
регулируемым
тарифам

ПАЗ-32054, ПАЗ
-4234

Ответственный исполнитель муниципальной
программы

Администрация Эвенкийского муниципального района
(управление экономики Администрации Эвенкийского муниципального района) (далее - Управление экономики)

Соисполнители муниципальной программы

Департамент земельно – имущественных отношений
Администрации Эвенкийского муниципального района

П е р е ч е н ь п о д п р ограмм и отдельных мероприятий муниципальной
программы

Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства»;
Подпрограмма 2
«Поддержка предприятий торговли».
Отдельные мероприятия программы: 1)
«Предоставление субсидии на возмещение части затрат,
понесенных предприятиями, осуществляющими деятельность
по предоставлению мест для временного проживания»

Цели муниципальной
программы

Развитие и поддержка отраслей экономики района

Задачи муниципальной программы

1.Создание благоприятных экономических условий для
развития малого и среднего предпринимательства. 2. Поддержка торговой отрасли на территории района.
3. Сохранение мест для временного проживания.

Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района на 2020 – 2022 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от
01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Муниципальную программу Эвенкийского муниципального района «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального
района на 2020 – 2022 годы» (приложение № 1).
2. Признать утратившими силу, с момента вступления в силу данного постановления, постановления Администрации Эвенкийского муниципального района:
2.1. от 30.10.2013 № 907-п «Об утверждении муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Развитие и поддержка отраслей экономики
Эвенкийского муниципального района на 2014 – 2020 годы»»;
2.2. от 14.11.2014 № 1201-п «О внесении изменений в постановление
администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от
30.10.2013 № 907 «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского
муниципального района на 2014 - 2016 годы»»;
2.3. от 02.06.2015 № 390-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от
30.10.2013 № 907 «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского
муниципального района на 2014 - 2017 годы»»;
2.4. от 13.11.2015 № 725-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от
30.10.2013 № 907 «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского
муниципального района на 2014 - 2017 годы»»;
2.5. от 13.04.2016 № 204-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от
30.10.2013 № 907-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского
муниципального района на 2014 - 2018 годы»»;
2.6. от 19.09.2016 № 568-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от
30.10.2013 № 907-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского
муниципального района на 2014 - 2018 годы»»;
2.7. от 01.11.2016 № 663-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от
30.10.2013 № 907-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского
муниципального района на 2014 - 2018 годы»»;
2.8. от 14.11.2017 № 586-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от
30.10.2013 № 907-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского
муниципального района на 2014 - 2019годы»»;
2.9. от 07.06.2018 № 245-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 № 907-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района
на 2014 – 2020 годы»»;
2.10. от 14.11.2018 № 472-п «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 №
907-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального
района «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального
района на 2014 – 2021 годы»»;
2.11. от 10.07.2019 № 287-п «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 №
907-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального
района «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального
района на 2014 – 2021 годы»».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Руководителя управления экономики Администрации Эвенкийского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 и подлежит опубликованию в
газете «Эвенкийская жизнь».

только в установленных остановочных пунктах

Этапы и сроки реализации муниципальной
программы

2020-2022 годы

Целевые показатели и
показатели результативности Программы

Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в приложениях № 1 и № 2 к паспорту
муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования программы 288 898,218
тыс. руб. Объем финансирования по годам реализации
программы:
2020 год – 96 299,406 тыс. руб.;
2021 год – 96 299,406 тыс. руб.;
2022 год – 96 299,406 тыс. руб.

2. Характеристика текущего состояния в сфере отраслей экономики с указанием основных показателей социально-экономического развития Эвенкийского
муниципального района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих
рисков реализации программы
В целях повышения темпов и обеспечения устойчивости экономического
роста необходимо принять меры к созданию благоприятных экономических условий в области улучшения условий ведения предпринимательской деятельности
и поддержке торговой отрасли на территории района.
Деятельность в этой сфере осуществляется в рамках Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной
экономической политике», Федерального закона от 24.07.2007. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Красноярском крае», краевых и региональных
долгосрочных целевых программ.
Актуальность разработки программы обусловлена тем, что торговля и предпринимательство является неотъемлемым субъектом рынка, одним из факторов
дальнейшего развития российской экономики и экономики Эвенкийского муниципального района, основой формирования среднего класса как социальной
базы стабильного общества.
Программа предусматривает обеспечение развития внутреннего рынка путем
поддержки субъектов предпринимательства, предприятий торговли, вырабатывающих хлеб, возмещения коммунальных услуг в торговых объектах малых сел,
транспортных затрат на доставку продуктов питания и ТМЦ для населения малых
сел, возмещение части затрат, понесенных предприятиями, осуществляющими
деятельность по предоставлению мест для временного проживании.
Реализация муниципальной политики поддержки малого и среднего предпринимательства, основанной на программно-целевом подходе, при котором
мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям, в сочетании
с действенной системой управления и контроля позволит не только достичь целевых показателей, но создаст предпосылки для дальнейшего, более динамичного,
развития этого сектора экономики.
В социально-экономической жизни района торговля занимает важное место.
В целях сдерживания роста цен на социально значимые товары, торговая политика направлена преимущественно на обеспечение продуктами питания и ТМЦ
населения малых сел, находящихся в труднодоступных районах, на доступность
потребительского рынка в цивилизованных его формах и прав граждан на безопасность и качество товаров.
В связи с отсутствием большого потока туристов в районе гостиницы несут
серьезные убытки, которые намного превышают выручку предприятий. В данный
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере отраслей экономики, описание основных целей и задач
программы, прогноз развития сферы отраслей экономики
Важнейшими целями социально-экономического развития являются:
поддержка предприятий торговли для бесперебойного обеспечения товарами
населения малых сел, сохранение розничных цен на продукты питания на уровне
цен в п. Тура, с. Байкит, с. Ванавара, поддержка субъектов предпринимательства
Эвенкийского муниципального района, поддержка предприятий, осуществляющих
деятельность по предоставлению мест для временного проживания.
Для результативного развития современного общества, следует отслеживать
состояние и взаимодействие двух основных сфер - экономической и социальной. И хотя эти сферы взаимосвязаны и взаимозависимы (например, уровень
экономического развития отражается на уровне жизни населения, а кадровый
потенциал определяет ход экономических преобразований), каждая из них имеет
конкретный обособленный предмет исследования и, следовательно, требует
адекватной системы показателей.
Целью данной программы является развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района. В состав муниципальной программы
включены две подпрограммы и одно отдельное мероприятие: «Поддержка малого
и среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном районе»,
«Поддержка предприятий торговли» и «Предоставление субсидии на возмещение
части затрат, понесенных предприятиями, осуществляющими деятельность по
предоставлению мест для временного проживания».
Реализация мероприятий программы направлена на решение основных задач:
- создание благоприятных экономических условий для развития малого и
среднего предпринимательства;
- поддержку торговой отрасли на территории района;
- сохранение мест для временного проживания.

Транспортные
средства
2-3-4 экологического
класса

1,2,3,4,5 07-05,
07-20, 07-50, 0815, 08-40, 09-05,
11-10, 11-40, 1205, 12-30, 13-00,
13-30, 14-00,
14-30, 16-30, 1655, 17-20, 17-45,
18-10, 18-40,
19-10, 19-30

-

Муниципальное
казенное предприятие с.Байкит
«Коммунальник»
648360 с.Байкит
ул. Титова, д. 17
ИНН 8802002173

мероприятия: «Предоставление субсидии на возмещение части затрат, понесенных предприятиями, осуществляющими деятельность по предоставлению мест
для временного проживания».
Реализацию отдельного мероприятия программы осуществляет управление
экономики Администрации Эвенкийского муниципального района.
Источником финансирования отдельного мероприятия программы являются
средства бюджета Эвенкийского муниципального района.
Средства районного бюджета, направляемые на финансирование отдельного
мероприятия программы, распределяются и расходуются в соответствии с порядком и на условиях, установленных настоящей подпрограммой.
Получателями средств бюджета Эвенкийского муниципального района в рамках отдельного мероприятия программы являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по предоставлению
мест для временного проживания.
Расходование средств на реализацию отдельного мероприятия производится
на основании распоряжения Администрации Эвенкийского муниципального
района, подготовленного управлением экономики Администрации Эвенкийского
муниципального района.
5. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое
состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной
сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере отраслей экономики на территории Эвенкийского
муниципального района
Поддержка субъектов предпринимательства и предприятий торговли повысит устойчивость экономики в районе, будет способствовать развитию малого и
среднего бизнеса на его территории, в среднесрочной перспективе увеличению
количества субъектов малого и среднего предпринимательства, количество созданных и сохраненных рабочих мест, темпу роста оборота розничной торговли, в
том числе на душу населения, а также сохранение производства хлеба на уровне
531 тонны в год.
Общество ждет от бизнеса создания новых производств и новых рабочих
мест, роста эффективности, стабильного поступления налогов для исполнения
государством социальных обязательств. Кроме того, требует решения проблема
дефицита квалифицированных кадров, молодых специалистов.
Негативное влияние на реализацию подпрограммы предпринимательства
может оказать недостаточное финансирование из районного бюджета.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий с указанием сроков их
реализации и ожидаемых результатов
Подпрограмма 1. «Поддержка малого и среднего предпринимательства в
Эвенкийском муниципальном районе».
Срок реализации: 2020 – 2022 г.г.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать благоприятные
экономические условия для развития предпринимательства, увеличив к 2022
году количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
муниципальную поддержку за период реализации подпрограммы до 11 единицы,
что позволит снизить уровень безработицы в районе, увеличив созданные рабочие
места на 3 единицы.
Подпрограмма 2. «Поддержка предприятий торговли».
Срок реализации: 2020 – 2022 г.г.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2022 году сохранить
производство хлеба на уровне 531 тонны в год, а объем доставленных продуктов
питания в малые поселения Эвенкийского муниципального района, получателями муниципальной поддержки, на уровне 886,3 тонны. Поддержка предприятий
торговли в сфере коммунальных услуг позволит установить рост розничного
товарооборота получателей муниципальной поддержки на уровне 2 % ежегодно.
Отдельное мероприятия программы.
1) «Предоставление субсидии на возмещение части затрат, понесенных
предприятиями, осуществляющими деятельность по предоставлению мест для
временного проживания».
Срок реализации: 2020 – 2022 г.г.
Ожидаемые результаты реализации мероприятия:
Реализация мероприятия Программы позволит к 2022 году создать условия
для стабильного функционирования предприятий, осуществляющих деятельность
по предоставлению мест для временного проживания, с сохранением мест на
уровне 77 единиц.
7. Информация о распределении планируемых расходов
по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам
с указанием главных распорядителей средств районного бюджета,
а также по годам реализации программы
Информация по данному разделу представлена в Приложении № 2 к муниципальной программе.
8. Информация об объеме бюджетных ассигнований,
направленных на реализацию научной,
научно-технической и инновационной деятельности
Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в
рамках программы не предусмотрена.
9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке
расходов на реализацию целей программы
Информация по данному разделу представлена в Приложении № 3 к муниципальной программе.
10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий,
в случае оказания муниципальными учреждениями
муниципальных услуг юридическим и (или) физическим
лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей
муниципальных заданий представляется по муниципальным учреждениям, в
отношении которых ответственный
исполнитель (соисполнитель) программы осуществляет
функции и полномочия учредителей
В рамках программы оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам не предусмотрено.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Паспорту муниципальной программы
«Развитие и поддержка отраслей экономики
Эвенкийского муниципального района
на 2020 - 2022 годы»

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы
В рамках решения задач программы предусмотрено реализация отдельного
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

№ п/п

Цели, задачи, показатели

1

Цель: Развитие и поддержка отраслей экономики района

Единица
измерения

Вес показателя

-

Источник информации

2020 год

2021 год

2022 год

1.1

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения,
в том числе по годам

единиц

X

Отчет о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления

263

264

265

1.1.1.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

%

X

Отчет о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления

12,25

12,30

12,35
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ДОКУМЕНТЫ
1.1.2.

Розничный товарооборот

тыс. руб.

X

1 557 790,9

1 588 946,7

1 620 725,6

1.1.3.

Оборот общественного питания

тыс. руб.

X

261 452,5

266 681,5

272 015,2

1.2

Задача 1: Создание благоприятных экономических условий для развития малого и среднего
предпринимательства
Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства»

1.2.1

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную
поддержку

единиц

0,1

Отчетные данные управления экономики

3

4

4

1.2.2

количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства

единиц

0,1

Отчетные данные Управления экономики

1

1

1

1.2.3

количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства

единиц

0,1

Отчетные данные Управления экономики

7

8

8

1.2.4

объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства

млн. руб.

0,1

Отчетные данные Управления экономики

0,5

0,5

0,5

единиц

0,01

Отчетные данные Департамента земельно – имущественных
отношений

1

1

1

1.2.5.

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную
поддержку

1.3

Задача 2: Поддержка торговой отрасли на территории района
Подпрограмма 2: «Поддержка предприятий торговли»

1.3.1

объем доставленных продуктов питания в малые поселения

тонн

0,29

отчетные данные предприятий

886,3

886,3

886,3

1.3.2

производство хлеба

тонн

0,1

отчетные данные предприятий

531

531

531

1.3.3

розничный товарооборот, предприятий получивших муниципальную поддержку

тыс. руб.

0,1

отчетные данные предприятий

173 118,0

176 580,3

180 111,9

1.4

Задача 3: Сохранение мест для временного проживания

мест

0,1

Отчетные данные Управления экономики

77

77

77

Отдельное мероприятие программы: «Предоставление субсидии на возмещение части затрат,
понесенных предприятиями, осуществляющими деятельность по предоставлению мест для временного
проживания»
1.4.1

Количество сохраненных мест на предприятиях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания

Руководитель
управления экономики

Т.К. Буроякова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Паспорту муниципальной программы
«Развитие и поддержка отраслей экономики
Эвенкийского муниципального района
на 2020 - 2022 годы»
Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица
измерения

1

Цель: Развитие и поддержка отраслей экономики района

Плановый период по годам

Долгосрочный период по годам

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Целевой показатель
1.1

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек
населения, в том числе по годам

единиц

263

264

265

265

265

265

265

265

1.2

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций

%

12,25

12,30

12,35

12,40

12,45

12,50

12,55

12,60

1.3

Розничный товарооборот

тыс. руб.

1 557 790,9

1 588 946,7

1 620 725,7

1 653 140,2

1 686 203,0

1 719 927,1

1 754 325,6

1 789 412,1

1.4

Оборот общественного питания

тыс. руб.

261 452,5

266 681,5

272 015,2

277 455,5

283 004,6

288 664,7

294 438,0

300 326,7

Руководитель
управления экономики

Т.К. Буроякова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Развитие и поддержка отраслей экономики
Эвенкийского муниципального района
на 2020 - 2022 годы»
Основные меры правового регулирования в сфере отраслей экономики, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы
№ п/п

Наименование нормативного правового акта Эвенкийского муниципального района

Предмет регулирования, основное содержание

Срок принятия (год,
квартал)

1

Постановление Администрации района «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном районе»

Порядок финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном районе

2019, 4 квартал

2

Постановление Администрации района «О порядке предоставления и возврата субсидий предприятиям для
поддержки объектов торговли в малых поселениях в Эвенкийском муниципальном районе»

Порядок предоставления и возврата субсидий предприятиям для поддержки объектов торговли в малых поселениях
в Эвенкийском муниципальном районе

2019, 4 квартал

3

Постановление Администрации района «О порядке предоставления и возврата субсидий производителям,
выпекающим хлеб для населения в Эвенкийском муниципальном районе»

Порядок предоставления и возврата субсидий производителям, выпекающим хлеб для населения в Эвенкийском
муниципальном районе

2019, 4 квартал

4

Постановление Администрации района «О порядке предоставления и возврата субсидии на компенсацию
расходов на выполнение мероприятий по доставке товаров для населения в малые поселения Эвенкийского муниципального района»

Порядок предоставления и возврата субсидии на компенсацию расходов на выполнение мероприятий по доставке
товаров для населения в малые поселения Эвенкийского муниципального района

2019, 4 квартал

5

Постановление Администрации района «Об утверждении порядка предоставления и возврата субсидий предприятиям, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания в Эвенкийском
муниципальном районе»

Порядок предоставления и возврата субсидий предприятиям, осуществляющих деятельность по предоставлению мест
для временного проживания в Эвенкийском муниципальном районе

2019, 4 квартал

6

Постановление Администрации района «Об утверждении порядка предоставления субсидии производителям,
выпекающим хлеб для населения в Эвенкийском муниципальном районе, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с техническим перевооружением объектов хлебопечения»

Порядок предоставления субсидии производителям, выпекающим хлеб для населения в Эвенкийском муниципальном
районе, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с техническим перевооружением объектов
хлебопечения

2019, 3 квартал

7

Постановление Администрации района «Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду (безвозмездное пользование) имущества, находящегося в собственности Эвенкийского муниципального района, включенного
в перечень имущества, находящегося в собственности Эвенкийского муниципального района, предназначенного
для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

Порядок и условия предоставления в аренду (безвозмездное пользование) имущества, находящегося в собственности
Эвенкийского муниципального района, включенного в перечень имущества, находящегося в собственности Эвенкийского
муниципального района, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

2017, 2 квартал

Руководитель
управления экономики

Т.К. Буроякова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Развитие и поддержка отраслей экономики
Эвенкийского муниципального района
на 2020 - 2022 годы»
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы
Статус (муниципальная программа,
подпрограмма)

Наименование программы, подпрограммы

Муниципальная
программа

«Развитие и поддержка отраслей экономики ЭМР на 2020-2022 годы»

Наименование
ГРБС

всего расходные
обязательства по
программе

Код бюджетной классификации

Расходы, (тыс. руб.) по годам

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

Итого за период

501

412

56 0 00 00000

810

96 299,406

96 299,406

96 299,406

288 898,218

501

412

56 2 00 00000

810

2 000,000

2 000,000

2 000,000

6 000,000

в том числе по
ГРБС:
Подпрограмма 1

«Поддержка малого и среднего предпринимательства»

всего расходные
обязательства по
подпрограмме

9

№ 35/1, 20 сентября 2019

ДОКУМЕНТЫ
в том числе по
ГРБС:
Подпрограмма 2
Мероприятие

«Поддержка предприятий торговли»
«Предоставление субсидия производителям,
желающим получить муниципальную поддержку
в связи с техническим перевооружением объекта хлебопечения

всего расходные
обязательства

501

412

56 1 00 00000

811

88 530,962

88 530,962

88 530,962

265 592,886

501

412

56 0 00 15070

811

3500,00

3500,00

3500,00

10500,00

501

412

56 0 00 15060

811

2 268,444

2 268,444

2 268,444

6 805,332

в том числе по
ГРБС:
всего расходные
обязательства
в том числе по
ГРБС:

Мероприятие 1

«Предоставление субсидии на возмещение
части затрат, понесенных предприятиями, осуществляющими деятельность по предоставлению
мест для временного проживания»

всего расходные
обязательства по подпрограмме

		
Руководитель
управления экономики

Т.К. Буроякова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе
«Развитие и поддержка отраслей экономики
Эвенкийского муниципального района
на 2020 - 2022 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Муниципальная программа

«Развитие и поддержка отраслей экономики ЭМР на
2020-2022 годы»

Всего

Оценка расходов, (тыс. руб.) по годам
2020

2021

2022

Итого на период

96 299,406

96 299,406

96 299,406

288 898,218

96 299,406

96 299,406

96 299,406

288 898,218

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего

2 000,000

2 000,000

2 000,000

6 000,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

районный бюджет

2 000,000

2 000,000

2 000,000

6 000,000

92 030,962

92 030,962

92 030,962

276 092,886

92 030,962

92 030,962

92 030,962

276 092,886

2268,444

2268,444

2268,444

6 805,332

2268,444

2268,444

2268,444

6 805,332

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района

Подпрограмма 1

«Поддержка малого и среднего предпринимательства»

в том числе:

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
федеральный бюджет
Подпрограмма 2

«Поддержка предприятий торговли»

Всего
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

Мероприятие 1

«Предоставление субсидии на возмещение части затрат,
понесенных предприятиями, осуществляющими деятельность
по предоставлению мест для временного проживания»

Всего

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

Руководитель
управления экономики

Т.К. Буроякова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Целевые индикаторы

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку за
период реализации подпрограммы, 11 единицы; - количество рабочих мест (включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и
среднего предпринимательства за период реализации
подпрограммы, 3 единицы;
- количество сохраненных рабочих мест в секторе малого
и среднего предпринимательства за период реализации
подпрограммы, 23 единицы;
- объем привлеченных инвестиций в секторе малого и
среднего предпринимательства за период реализации
подпрограммы, 1,5 млн. рублей.

Сроки реализации подпрограммы

2020-2022 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования 6 000 тыс. руб., в том
числе по годам:
2020 г. – 2 000,00 (2000,00) тыс.
рублей;
2021 г. – 2 000,00 (2000,00) тыс. рублей;
2022 г. – 2 000,00 (2000,00) тыс. рублей.
Реализация подпрограммы осуществляется за счет
средств районного бюджета, а также внебюджетных
источников и межбюджетных трансфертов из краевого
бюджета.

Система организации контроля
за исполнением подпрограммы

Контрольно-ревизионное управление Администрации
Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района

к муниципальной программе
«Развитие и поддержка отраслей
экономики Эвенкийского
муниципального района
на 2020 - 2022 годы»
Подпрограмма 1
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском
муниципальном районе»
в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального
района на 2020 - 2022 годы»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

«Поддержка малого и среднего предпринимательства
в Эвенкийском муниципальном районе» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной
программы, в рамках которой
реализуется подпрограмма

«Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района на 2020 - 2022 годы»

Муниципальный заказчик Главный распорядитель бюджетных
средств

Администрация Эвенкийского муниципального района

Исполнители мероприятий
подпрограммы

Управление экономики Администрации Эвенкийского
муниципального района

Соисполнители муниципальной
программы

Департамент земельно – имущественных отношений
Администрации Эвенкийского муниципального района

Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: создание благоприятных условий
для развития малого и среднего предпринимательства
для:
- решения социально-трудовых проблем, связанных
с высвобождением работников крупных и средних
предприятий и обеспечением социальных гарантий на
территории района;
- повышения конкурентоспособности продукции, выпускаемой товаропроизводителями района;
- увеличение перечня услуг, оказываемых населению; рост производства товаров народного потребления.
Задачи подпрограммы:
- содействие развитию инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства и ее дальнейшее развитие;
- оказание помощи субъектам
малого и среднего предпринимательства.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости
разработки подпрограммы
Данная подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства»
разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановлением № 468-п от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района,
их формировании и реализации».
В основу формирования подпрограммы заложен принцип создания планомерной и целенаправленной системы поддержки малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном районе.
Актуальность разработки подпрограммы обусловлена тем, что малое и
среднее предпринимательство стало неотъемлемым субъектом рынка, одним
из факторов дальнейшего развития российской экономики и экономики Эвенкийского муниципального района, основой формирования среднего класса как
социальной базы стабильного общества.
Развитие потребительского и обслуживающего сектора экономики является
наиболее естественной средой для развития малых и средних предприятий, поэтому в ближайшей перспективе малое и среднее предпринимательство может
стать стабильным источником налоговых поступлений. Малый и средний бизнес
является наиболее динамичной формой предпринимательства, способной гибко

маневрировать всеми имеющимися ресурсами в условиях постоянного изменения
рыночной конъюнктуры.
Малые и средние предприятия, характеризующиеся низкой потребностью
в стартовом капитале, мобильностью, высокой степенью ликвидности, способностью к быстрой переориентации своей деятельности, не имея возможности
конкурировать с крупными фирмами, охотно идут на коммерческий риск, находясь
в постоянном поиске производственных, финансовых и технических идей. Узкая
специализация, характерная для большинства малых и средних фирм, позволяет
им достигать достаточно высокой производительности и качества даже в условиях
мелкосерийного и единичного производства. В этих условиях задача малого и
среднего бизнеса заключается в увеличении рабочих мест, создании условий для
развития сферы услуг и производства товаров народного потребления, использовании потенциала для развития сервисных малых предприятий.
Сектор малого и среднего бизнеса не является пока определяющим на рынке
труда Эвенкийского муниципального района, но уже сегодня играет важную роль
в снижении уровня безработицы в районе. Достигнутый к настоящему времени
уровень развития малого и среднего предпринимательства недостаточен для
быстрого создания новых рабочих мест, появления самостоятельных источников
дохода за счет предпринимательской инициативы у значительной экономически
активной части населения, снижения социальных нагрузок на расходы бюджетов
всех уровней.
Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства во многом зависит от деятельности органов местного самоуправления Эвенкийского
муниципального района.
Факторами, сдерживающими развитие малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном районе, являются:
-неразвитость механизмов финансово-кредитной поддержки, выражающаяся в высокой стоимости банковских кредитов для субъектов малого и среднего
предпринимательства, недоступности (ограничении доступности) финансовых
ресурсов вследствие жестких требований к кредиторам со стороны банковской
системы, отсутствии механизмов самофинансирования;
- высокие издержки при «вхождении на рынок» для начинающих субъектов
малого и среднего предпринимательства, в том числе высокая арендная плата
за нежилые помещения;
- отсутствие системы сбыта, неэффективная маркетинговая политика;
- недостаток квалифицированных кадров;
- недоступность общеэкономических и специализированных консультаций в
связи с дисбалансом размещения информационных ресурсов и рынка консультационных услуг;
- низкий уровень инициативы со стороны органов местного самоуправления
поселений.
Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью решения в среднесрочной перспективе вышеперечисленных проблем, сдерживающих развитие
малого и среднего предпринимательства в крае.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» развитие
предпринимательства является приоритетной государственной задачей.
Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства»
содержит инструменты и механизмы, обеспечивающие повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, независимо от
видов деятельности, главное, чтобы ее результатом было внедрение инноваций,
производство любых видов продукции, предоставление качественных меди-
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ДОКУМЕНТЫ
цинских, образовательных, культурных, коммунальных, сервисных и иных услуг.
Реализация политики поддержки малого и среднего предпринимательства,
основанной на программно-целевом подходе, при котором мероприятия взаимно
увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям, в сочетании с действенной системой управления и контроля позволяет не только достичь целевых показателей,
но и создать предпосылки для дальнейшего, более динамичного развития малого
и среднего бизнеса.
Реализация имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляется в виде передачи во владение и (или) в
пользование муниципального имущества для осуществления предпринимательской деятельности.
В рамках данного мероприятия оказывается имущественная поддержка
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмездной основе путем проведения торгов на право заключения договоров аренды муниципального
имущества с ограниченным кругом участников (только среди субъектов малого и
среднего предпринимательства) в отношении имущества, включенного в перечень
муниципального имущества и предоставления муниципального имущества в виде
муниципальных преференций, с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы
2.2.1 Основная цель подпрограмы:
создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства для:
- решения социально-трудовых проблем, связанных с высвобождением работников крупных и средних предприятий и обеспечением социальных гарантий
на территории района;
- повышения конкурентоспособности продукции, выпускаемой товаропроизводителями района;
- увеличение перечня услуг, оказываемых населению;
- рост производства товаров народного потребления.
Подпрограммой предполагается применение, как мер общей поддержки
малых и средних предприятий, так и мер специальной поддержки, направленных на развитие отдельных видов деятельности. Первоочередная поддержка
оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, развивающим
социально-значимые направления, в частности:
- заготовка и глубокая переработка древесины, не древесных продуктов леса;
- производство местных строительных материалов;
- строительство и ремонт объектов жилищного, производственного, социального и природоохранного назначения;
- переработка и утилизация различных видов отходов;
- предоставление бытовых, медицинских, транспортных услуг населению;
- расширение общедоступной сети общественного питания;
- обслуживание жилищного фонда и коммунального хозяйства;
- поддержка народных ремесел;
2.2.2 Основные задачи подпрограммы:
- содействие развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и ее дальнейшее развитие;
- создание целостной системы информационно-консультационных услуг для
субъектов малого и среднего предпринимательства;
- оказание помощи начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства;
- открытость процедур оказания имущественной поддержки;
- имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
2.2.3 Этапы и сроки выполнения подпрограммы:
Мероприятия подпрограммы разработаны с учетом необходимости решения вышеперечисленных проблем, сдерживающих развитие малого и среднего
предпринимательства в районе.
Срок реализации подпрограммы: 2020 - 2022 годы.
2.2.4 Целевые индикаторы подпрограммы:
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
муниципальную поддержку за период реализации подпрограммы, 11 единицы;
- количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных

индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации подпрограммы, 3 единиц;
- количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации подпрограммы, 23 единиц;
- объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации подпрограммы, 1,5 млн. рублей.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении
№ 1 к подпрограмме.

частности:
сократить численность безработных;
снизить инвестиционные и предпринимательские риски;
обновить основные фонды и увеличить имущественный комплекс субъектов
малого и среднего предпринимательства;
создать новые рабочие места;
повысить производительность труда;
поднять размер налоговых доходов района.
Эффект от реализации подпрограммы заключается в создании благоприятного предпринимательского климата на территории Эвенкийского муниципального
района.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета
Эвенкийского муниципального района, а также межбюджетные трансферты из
краевого бюджета.
Средства районного бюджета, направляемые на финансирование мероприятий подпрограммы, распределяются и расходуются в порядках и на условиях,
установленных настоящей подпрограммой.
Получателями средств бюджета Эвенкийского муниципального района в рамках данной подпрограммы являются внесенные в единый государственный реестр
юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), крестьянские (фермерские) хозяйства, а также физические лица, внесенные в единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), зарегистрированные на территории
Красноярского края и осуществляющие предпринимательскую деятельность на
территории Эвенкийского муниципального района.
Оказание поддержки в виде субсидий осуществляется при отсутствии у
субъектов малого и среднего предпринимательства просроченной задолженности
по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской
Федерации и в пределах средств, предусмотренных на эти цели районным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период.
Расходование средств на реализацию подпрограммы производится на
основании распоряжения Администрации Эвенкийского муниципального района, подготовленного управлением экономики Администрации Эвенкийского
муниципального района.
Для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства финансирование не требуется.

2.6. Мероприятия подпрограммы
1.Финансирование проектов начинающих субъектов малого и (или) среднего
предпринимательства на возмещение части затрат в связи с приобретением
(созданием) основных средств и началом коммерческой деятельности.
2. Субсидии на возмещение части затрат, понесенных субъектами малого и
(или) среднего предпринимательства, оказывающими медицинские, образовательные, социальные, бытовые услуги, услуги общественного питания и гостиниц
на оплату коммунальных услуг, доставку оборудования, ремонт помещений, на
приобретение и монтаж оборудования для противопожарной безопасности,
используемых на указанные цели.
3. Финансирование субъектов малого и (или) среднего предпринимательства
на субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по
договорам лизинга, и затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при
заключении договоров лизинга.
4. Финансирование субъектов малого и (или) среднего предпринимательства
на возмещение части затрат по обучению специалистов и работников квалифицированного труда, связанных с получением ими высшего, среднего специального
профессионального образования по очной (заочной) форме обучения, по профессиональной переподготовке, повышению квалификации.
5. Субсидии субъектов малого и (или) среднего предпринимательства на
возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение и доставку
основных продуктов питания для населения Эвенкийского муниципального района.
6.Финансирование субъектов малого и (или) среднего предпринимательства
на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений
и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования,
в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг).
7. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства
муниципального имущества в аренду для развития деятельности (Департамент
земельно – имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района).
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

2.4. Организация управления подпрограммой
и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1 Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет
управление экономики Администрации Эвенкийского муниципального района
(далее - Управление экономики).
Управление экономики несет ответственность за реализацию подпрограммы на территории района, достижение конечного результата и эффективное
использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Управление экономики осуществляет:
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком,
утвержденным Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района от 01.07.2013 года № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района,
их формировании и реализации»;
координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации;
ежегодную оценку эффективности результатов реализации подпрограммы;
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы с учетом выделяемых на ее
реализацию финансовых средств.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет
средств районного бюджета. Общий объем расходов из средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 - 2022 годы составляет
6 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 2 000,00 тыс. рублей;
2021 год – 2 000,00 тыс. рублей;
2022 год – 2 000,00 тыс. рублей.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
от реализации подпрограммы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в
Эвенкийском муниципальном районе»

Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить ряд задач, в

Перечень целевых индикаторов подпрограммы по годам
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

2020

2021

2022

Цель: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства
1

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку за период реализации
подпрограммы

единиц

Отчетные данные Управления
экономики

3

4

4

2

количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) в секторе малого и среднего предпринимательства
за период реализации подпрограммы

единиц

Отчетные данные Управления
экономики

1

1

1

3

количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации подпрограммы

единиц

Отчетные данные Управления
экономики

7

8

8

4

объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации подпрограммы

млн. руб.

Отчетные данные Управления
экономики

0,5

0,5

0,5

5

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку

единиц

Отчетные данные Департамента
земельно – имущественных отношений

1

1

1

Руководитель
управления экономики

Т.К. Буроякова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном районе»
Перечень мероприятий подпрограммы 1
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном районе»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы(тыс. руб.) по годам

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном
выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

Итого за
период

501

04 12

56 2 00 15200

811

-

-

-

-

Цель: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства
Задача 1: Оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства
1.1.Финансирование проектов начинающих субъектов малого и
среднего предпринимательства на возмещение части затрат в связи с
приобретением (созданием) основных средств и началом коммерческой
деятельности

Администрация ЭМР

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную
поддержку – 3 единицы, в т.ч. по годам:
2020 – 1 единицы;
2021 – 1 единицы;
2022 – 1 единицы.
Количество созданных рабочих мест (включая
вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей) в секторе малого и среднего
предпринимательства) – 3 единиц, в т.ч. по годам:
2020 – 1 единиц;
2021 – 1 единиц;
2022 – 1 единиц.
Объем привлеченных инвестиций в секторе
малого и среднего предпринимательства - 300,0
тыс. руб., в т.ч. по годам:
2020 – 100,0 тыс. руб.;
2021 – 100,0 тыс. руб.;
2022 – 100,0 тыс. руб.

Задача 2: Содействие развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и ее дальнейшее развитие
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2.1. Субсидии на возмещение части затрат, понесённых субъектами
малого и среднего предпринимательства, оказывающими медицинские,
образовательные, социальные, бытовые услуги, услуги общественного
питания и гостиниц на оплату коммунальных услуг

Администрация ЭМР

501

04 12

56 2 00 15200

811

-

-

-

-

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную
поддержку – 8 единицы, в т.ч. по годам:
2020 – 2 единицы;
2021 – 3 единицы;
2022 – 3 единицы.
Количество сохраненных рабочих мест в секторе
малого и среднего предпринимательства - 23
единиц,
2020 – 7 единиц;
2021 – 8 единиц;
2022 – 8 единиц.
Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства - 1 200,0 тыс.
руб., в т.ч. по годам:
2020 – 400,0 тыс. руб.;
2021 – 400,0 тыс. руб.;
2022 – 400,0 тыс. руб.

2.2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение лизинговых платежей

Администрация ЭМР

501

04 12

56 2 00 15200

811

-

-

-

-

2.3.Финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства
на возмещение части затрат по обучению специалистов и работников
квалифицированного труда, связанных с получением ими высшего, среднего специального, профессионального образования по очной (заочной)
форме обучения, по профессиональной переподготовке, повышению
квалификации

Администрация ЭМР

501

04 12

56 2 00 15200

811

-

-

-

-

2.4. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение
и доставку основных продуктов питания для населения Эвенкийского
муниципального района.

Администрация ЭМР

501

04 12

56 2 00 15200

811

2.5. Финансирование субъектов малого и (или) среднего предпринимательства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на
строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных
зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития,
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

Администрация ЭМР

501

04 12

56 2 00 15200

811

-

-

-

-

2.6. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства
муниципального имущества в аренду для развития деятельности

Администрация ЭМР

Финансирование не
требуется

Количество
субъектов
малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
имущественную
поддержку:

2 000,00

2 000,00

2 000,00

6 000,00

2020 – 1
2021 – 1
2022 – 1
Итого по подпрограмме

Руководитель
управления экономики

Т.К. Буроякова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе «Развитие и поддержка отраслей экономики
Эвенкийского муниципального района
на 2020 - 2022 годы»

Система организации контроля за
исполнением подпрограммы

Подпрограмма 2
«Поддержка предприятий торговли»
в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального
района на 2020 - 2022 годы»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

«Поддержка предприятий торговли»
(далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной
программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

«Развитие и поддержка отраслей
экономики Эвенкийского муниципального района на 2020-2022 годы»

Муниципальный заказчик

Администрация Эвенкийского муниципального района

Исполнители мероприятий подпрограммы

Управление экономики Администрации Эвенкийского муниципального
района

Главный распорядитель бюджетных
средств

Администрация Эвенкийского муниципального района

Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: поддержка
торговой отрасли на территории
района
Задачи подпрограммы:
- стабильное обеспечение населения
района хлебом, продуктами питания
и ТМЦ;
- создание условий для успешного
функционирования предприятий
торговли, улучшения их финансового
состояния.

Целевые индикаторы подпрограммы

- объем доставленных продуктов
питания в малые поселения 886,3
тонны ежегодно. -производство
хлеба 531 тонны ежегодно.
-рост розничного товарооборота,
предприятий получивших муниципальную поддержку на 2 % ежегодно
.

Сроки реализации подпрограммы

2020 - 2022 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы
предусмотрено из районного бюджета 276 092,886 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 92 030,962 тыс. руб.;
2021 год – 92 030,962 тыс. руб.;
2022 год – 92 030,962 тыс. руб.

Контроль за ходом реализации
подпрограммы осуществляет управление экономики Администрации
района, за целевым использованием
средств районного бюджета - Контрольно-ревизионное управление и
Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости
разработки подпрограммы
Подпрограмма «Поддержка предприятий торговли» в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района на 2020 - 2022 годы» разработана в соответствии с
Постановлением Администрации района от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского
муниципального района, их формировании и реализации».
Эвенкия удалена от главных сибирских центров и рынков сбыта - здесь полностью отсутствуют круглогодично действующие автомобильные дороги, железные
дороги. Расстояние от центра Эвенкийского муниципального района п. Тура до г.
Красноярска составляет 1012 км.
Актуальность разработки подпрограммы обусловлена тем, что в район продовольственные товары, товароматериальные ценности, строительные материалы,
реализуемые через торговую сеть поставляются тремя видами транспорта: товары
длительного хранения – речным и автотранспортом, товары с ограниченным
сроком хранения – авиатранспортом.
Услуги речного, как наиболее экономичного транспорта предоставляются в
период весенне-осенней навигации, но из-за низкой пропускной способности
навигация по реке Нижняя Тунгуска и реке Подкаменная Тунгуска осуществляется несколько недель в году во время паводка. В зимний период - с января
по март-апрель. Доставка скоропортящихся продуктов питания круглый год
осуществляется авиацией.
Единственным круглогодичным транспортом, который связывает районный
центр Туру с краевым центром Красноярском, малыми селами Эвенкии является
воздушный транспорт.
Торговля занимает важное место в социально-экономической жизни района.
На территории района осуществляют деятельность муниципальные предприятия,
потребительские общества и другие субъекты предпринимательства в 163 магазинах, из них в 162– продовольственные и смешанные товары. Общая площадь
торговых залов составляет 7 443,9 кв.м.
Доля продовольственных товаров в обороте розничной торговли составляет
80 %. В целом по району в 2020 году розничный товарооборот вырастет на 2 %
к уровню предшествующего года в сопоставимых ценах и составит 1 557 790,92
тыс. рублей.
Следует отметить, что материальная база торговой сети малых сел требует
укрепления, магазины нуждаются в капитальном ремонте, необходимо привлечение инвестиций.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать условия для
успешного функционирования предприятий торговли, улучшения их финансового
состояния, позволит снизить социальную напряженность населения.
2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, целевые
индикаторы.
Основная цель подпрограмы - поддержка торговой отрасли и сферы обслуживания на территории района.
Основные задачи подпрограммы:
- стабильное обеспечение населения района хлебом, продуктами питания
и ТМЦ;
- создание условий для успешного функционирования предприятий торговли,
улучшения их финансового состояния.
Мероприятия подпрограммы разработаны с учетом необходимости решения
вышеперечисленных задач, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства в районе.
Срок реализации подпрограммы: 2020 - 2022 годы.
Целевые индикаторы подпрограммы:

- объем доставленных продуктов питания в малые поселения 886,3 тонны
ежегодно;
- производство хлеба 531 тонна ежегодно;
- рост розничного товарооборота предприятий, получивших муниципальную
поддержку, на 2 % ежегодно.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляет управление экономики Администрации Эвенкийского муниципального района, далее - Управление экономики.
Источником финансирования программы являются средства бюджета
Эвенкийского муниципального района, межбюджетные трансферты из краевого
бюджета, а также внебюджетные средства.
Средства районного бюджета, направляемые на финансирование мероприятий подпрограммы, распределяются и расходуются в соответствии с порядком
и на условиях, установленных настоящей подпрограммой.
Получателями средств бюджета Эвенкийского муниципального района в
рамках данной подпрограммы являются хозяйствующие субъекты.
Расходование средств на реализацию подпрограммы производится на
основании распоряжения Администрации Эвенкийского муниципального района, подготовленного управлением экономики Администрации Эвенкийского
муниципального района.
2.4. Организация управления подпрограммой
и контроль за ходом ее выполнения
Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет Управление экономики.
Управление экономики несет ответственность за реализацию подпрограммы на территории района, достижение конечного результата и эффективное
использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Управление экономики осуществляет:
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком,
утвержденным Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их
формировании и реализации»;
координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации;
ежегодную оценку эффективности результатов реализации подпрограммы;
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы с учетом выделяемых на ее
реализацию финансовых средств.
Контроль за целевым использованием средств районного бюджета осуществляет Контрольно-ревизионное управление Администрации района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограмм
Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить ряд задач, в
частности:
- обеспечить население района хлебом, продуктами питания и ТМЦ;
- создать условия для успешного функционирования предприятий торговли,
улучшить их финансовое состояние.
Эффект от реализации подпрограммы заключается в поддержке торговой
отрасли на территории Эвенкийского муниципального района.
2.6. Мероприятия подпрограммы Перечень мероприятий подпрограммы с
указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен
в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет
средств районного бюджета. Общий объем расходов из средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 - 2022 годы составляет
276 092,886 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 92 030,962 тыс. руб.;
2021 год – 92 030,962 тыс. руб.;
2022 год – 92 030,962 тыс. руб.

12

№ 35/1, 20 сентября 2019

ДОКУМЕНТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме 2
«Поддержка предприятий торговли»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы по годам

№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

2020

2021

2022

тонн

отчетные данные предприятий

886,3

886,3

886,3

тонн

отчетные данные предприятий

531,0

531,0

531,0

тыс. руб.

отчетные данные предприятий

173 118,00

176 580,36

180 111,97

Цель: Поддержка торговой отрасли на территории района
1

объем доставленных продуктов питания
в малые поселения

2
3

производство хлеба
розничный товарооборот, предприятий
получивших муниципальную поддержку

Руководитель
управления экономики

Т.К. Буроякова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме 2
«Поддержка предприятий торговли»
Перечень мероприятий подпрограммыт с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование
программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБС

РзПр

Расходы(тыс.
руб.) по годам

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного
мероприятия (в
натуральном
выражении)

Итого за
период

Цель: Поддержка торговой отрасли на территории района
Задача 1: Стабильное обеспечение населения района хлебом, продуктами питания и ТМЦ
1.1.Субсидии
производителям,
выпекающим хлеб

Администрация ЭМР

1.1.1.

Субсидия производителям, выпекающим хлеб для
населения в Эвенкийском
муниципальном районе

501

04 12

56 1 00 15100

811

34 833,97

34 833,97

34 833,97

104 501,91

1.1.2.

Субсидия производителям, желающим получить
муниципальную поддержку
в связи с техническим
перевооружением объекта
хлебопечения

501

04 12

56 0 00 15070

811

3 500,00

3 500,00

3 500,00

10 500,00

04 12

56 1 00 15120

811

47 070,65

47 070,65

47 070,65

141 211,96

1.2.Компенсация транспортных
расходов на доставку
грузов для населения
малых поселков
района

Администрация ЭМР

501

производство хлеба
составит:
2020 г. – 531
тонна;
2021 г. –
531 тонна;
2022 г. –
531 тонна.

объем
доставленных
продуктов
питания в малые
поселения

2020 г. –
886,3 тонн;
2021 г. –
886,3 тонн;
2022 г. –
886,3 тонн.
Задача 2: Создание условий для успешного функционирования предприятий торговли, улучшения их финансового состояния
2.1. Возмещение
расходов по поддержке предприятий
торговли

Администрация ЭМР

501

04 12

56 1 00 15110

811

6 626,34

6 626,34

6 626,34

19 879,01

розничный
товарооборот,
предприятий
получивших
муниципальную
поддержку
2020 г. – 173
118,00 тыс. руб.;
2021 г. – 176
580,36 тыс. руб.;
2022 г. – 180
111,97 тыс. руб.

Итого по подпрограмме
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управления экономики
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