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АДМИНИСТРАЦИЯ
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Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня:
1 квалификационный уровень:
Начальник отдела; начальник отдела – руководитель ЕДДС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01»

11 2016г.

п. Тура

Заместитель начальника отряда

№ 666-п

О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 15.10.2013 № 770 – п
«О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Эвенкийского муниципального района, руководствуясь Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 16.06.2011 № 469 – п «О системах
оплаты труда работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района» (с изменениями), Законом
Красноярского края от 02.12.2015 № 9 – 3931 «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов, письмом Министерства финансов Красноярского края от 22.09.2016 № 14 – 11\5425,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, утвержденное Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 15.10.2013№ 770-п «О
системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции
от 15.12.2014 № 1336–п, 01.02.2016
№ 43-п) следующие изменения:
1.1. Пункт 4.2. раздела IV изложить в следующей редакции:
«4.2. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда могут устанавливаться следующие виды
выплат стимулирующего характера - персональные стимулирующие выплаты и прочие стимулирующие выплаты:
К персональным выплатам относится:
-выплата за сложность, напряженность и особый режим работы;
-за опыт работы;
-с учетом квалификационной категории;
-за работу в сельской местности;
-премии, не имеющие характера ежемесячных выплат;
-доплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников не ниже минимального размера оплаты труда и
размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае;
-начисления по районному коэффициенту, процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями;
К прочим стимулирующим выплатам относятся:
-выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при выполнении поставленных задач;
-выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
-выплаты за качество выполняемых работ;
-выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, год)».
1.2. Пункт 4.4. раздела IV изложить в следующей редакции:
«4.4. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются и выплачиваются в процентах к
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. Конкретные размеры устанавливаются приказом начальника
учреждения с учетом критериев оценки результативности и качества труда работников (Приложение № 6 к Положению об
оплате), за исключением персональных выплат:
за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при выполнении поставленных задач
до 50 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
за интенсивность и высокие результаты работы – до 80 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
за качество выполняемых работ – до 60 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
Критерии оценки могут детализироваться, конкретизироваться, дополняться и уточняться в договорах, соглашениях,
локальных нормативных актах учреждения».
1.3. Пункт 5.8. раздела V изложить в следующей редакции:
«5.8. Начальнику Учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач - до 140 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
выплаты за интенсивность, высокие результаты работы - до 90 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
выплаты за качество выполняемых работ - до 110 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
-персональные выплаты;
-премии, не имеющие характера ежемесячных выплат;
-выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, год)».
1.4. Приложения № 1, № 2, № 3 к Положению об оплате изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к
настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит применению с 1 января 2017 года и
опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

6338

2 квалификационный уровень:
7342

3 квалификационный уровень:
Начальник поисково-спасательного отряда

7906

* Для должности капитан – механик водолазного, спасательного судна, отнесенной к первому квалификационному уровню
ПКГ второго уровня, размер оклада (должностного оклада) устанавливается в размере 3440, 00 рублей.
* *Для должности спасатель, отнесенной ко второму квалификационному уровню ПКГ третьего уровня, с присвоенной
классной квалификацией 3 класса размер оклада должностного оклада) устанавливается в размере 4210, 00 рублей; 2 класса
размер оклада (должностного оклада) устанавливается в размере – 5447, 00 рубля; 1 класса размер оклада (должностного
оклада) устанавливается в размере – 4912, 00 рублей.
2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы профессиональной квалификационной группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих:
Должности, отнесенные к квалификационным уровням

минимальный
должностной
оклад (рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго
уровня»
1 квалификационный уровень
Диспетчер

3170

2 квалификационный уровень
Заведующий канцелярией, заведующий хозяйством

3484

4 квалификационный уровень:
механик

4831

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего
уровня»
1 квалификационный уровень:
Инженер, инженер по автоматизированным системам управления и связи, инженер по охране труда,
психолог, специалист по кадрам

3484*

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого
уровня»
1 квалификационный уровень:
Начальник отдела материально – технического снабжения, начальник отдела по автоматизированным
системам управления и связи.

6338

* Пункт 2.3. настоящего Положения.
3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы профессиональной квалификационной группы должностей медицинских и фармацевтических работников:
Должности, отнесенные к квалификационным уровням

минимальный
должностной оклад
(рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический
персонал»
4 квалификационный уровень:
Фельдшер

4831

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Администрации района
от «01» 11 2016 г № 666-п

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
п/п

к Положению

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Администрации района
от «01» 11 2016 г № 666-п

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению
Минимальные размеры окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям
1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы профессиональной квалификационной группы основных должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах устанавливаются в следующем размере:
Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальные размеры окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения по общеотраслевым профессиям рабочих
Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы профессиональной квалификационной
группы общеотраслевых профессий рабочих:
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень:
Уборщик служебных помещений

2454

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

минимальный должностной оклад (рублей)

4 квалификационный уровень:
Водитель автомобиля

4612

минимальный должностной
оклад (рублей)

Профессиональная квалификационная группа второго уровня:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
Администрации района
от «01» 11 2016 г № 666-п

1 квалификационный уровень:
Капитан-механик водолазного, спасательного судна

минимальный должностной оклад (рублей)

3170*

2 квалификационный уровень:
Специалист, ведущий специалист, специалист гражданской обороны, ведущий специалист
гражданской обороны

3484

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня:

Профессиональная квалификационная группа первого уровня

1 квалификационный уровень:
Инспектор по основной деятельности, старший оперативный дежурный

3484

2 квалификационный уровень:
Спасатель

Профессиональные квалификационные группы 1 уровня должностей работников, осуществляющих деятельность в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Минимальный размер оклада, руб
1 квалификационный уровень

3828**

2857,00

2

№ 1/1, 13 января 2017

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01»

11 2016г.

п. Тура

№ 667-п

О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 15.10.2013 г. № 767-п
«О системе оплаты труда работников муниципальных автономных учреждений Эвенкийского муниципального района
в сфере печатных средств массовой информации»
В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Уставом Эвенкийского муниципального района, руководствуясь постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 16.06.2011г. № 469-п «О системах
оплаты труда работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района» (с изменениями), Законом
Красноярского края от 02.12.2015г. №9-3931 «О краевом бюджете на 2016г. и плановый период 2017-2018годов», письмом
Министерства Финансов Красноярского края от 22.09.2016г. №14-11/5425,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных автономных учреждений Эвенкийского муниципального района в сфере печатных средств массовой информации, утвержденное постановлением Администрации Эвенкийского
муниципального района от 15.10.2013 г. № 767-п (в редакции Постановления Администрации Эвенкийского муниципального
района № 1088-п от 23.10.2014г.), следующие изменения:
1.1. пункты 2.1., 2.2 раздела II изложить в следующей редакции:
«2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников
МАУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к
профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным Приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 18.07.2008г. N 342-н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников печатных средств массовых информаций «:
должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников печатных средств массовых
информаций первого уровня»

7340 рублей

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников печатных средств массовых
информаций второго уровня»

8008 рублей

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников печатных средств массовых
информаций третьего уровня»

10010 рублей

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников печатных средств массовых
информаций четвертого уровня»

13346 рублей

2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), работников общеотраслевых должностей устанавливаются
на основе отнесения занимаемых ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. N 247-н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих «:
профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности первого уровня»

7340 рублей

профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности второго уровня»

8008 рублей

профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности третьего уровня»

10010 рублей

профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности четвертого уровня»

13346 рублей

1.2. пункт 4.8. раздела IV изложить в следующей редакции:
«4.8. Персональные выплаты устанавливаются:
4.8.1. За сложность, напряженность и особый режим работы до 80 процентов от оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы».
1.3. пункт 4.10 раздела IV изложить в следующей редакции:
«4.10 Выплаты по итогам работы за месяц устанавливаются в размере до 130% от оклада (должностного оклада), по
итогам работы за квартал, год предельным размером не ограничиваются и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда.
Конкретный размер выплат может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы
работника, так и в абсолютном размере».
1.4. подпункты 7.5.1 - 7.5.4 пункта 7.5 раздела VII изложить в следующей редакции:
«7.5.1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач устанавливаются в размере:
до 160% от оклада (должностного оклада) - руководителю учреждения;
до 100% от оклада (должностного оклада) - заместителям руководителя учреждения;
до 50% от оклада (должностного оклада) - главному бухгалтеру.
7.5.2. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются в размере:
до 100% от оклада (должностного оклада) - руководителю учреждения;
до 70% от оклада (должностного оклада) - заместителям руководителя учреждения;
до 60% от оклада (должностного оклада) - главному бухгалтеру.
7.5.3. Персональные выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы устанавливаются руководителю
учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру:
за сложность, напряженность и особый режим работы в размере до 80 процентов от оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы.
7.5.4. Выплаты по итогам работы:
-Выплаты по итогам работы за период (за месяц, квартал, год) осуществляются с целью поощрения руководителя
учреждения, его заместителей и главного бухгалтера за общие результаты труда по итогам работы.
При осуществлении выплат по итогам работы учитывается выполнение следующих критериев:
успешное и добросовестное исполнение руководителем учреждения, его заместителями и главным бухгалтером своих
должностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
качество подготовки и своевременность сдачи отчетности;
степень освоения выделенных бюджетных средств;
получение в соответствующем периоде ведомственных и правительственных наград, грамот, благодарственных писем.
-Оценка выполнения показателей работы руководителя учреждения осуществляется учредителем, главному бухгалтеру
- руководителем учреждения с изданием приказа об установлении выплаты по итогам работы за соответствующий период
(месяц, квартал, год).
-Выплаты по итогам работы за месяц устанавливаются в размере до 130% от оклада (должностного оклада), по итогам
работы за квартал, год предельным размером не ограничиваются».
2. Директору-главному редактору муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь»
Эвенкийского муниципального района С.В. Максимовой обеспечить:
-приведение трудовых договоров с работниками муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» Эвенкийского муниципального района в соответствие с утвержденным Положением.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь» и применяется с 01 января 2017 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

ципального района «Илимпийские теплосети»;
-Викулова Александра Валерьевича, водителя автотранспортного цеха Муниципального предприятия Эвенкийского
муниципального района «Илимпийские теплосети»;
-Гармаш Николая Алексеевича, водителя автотранспортного цеха Муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Илимпийские теплосети»;
-Лихолетова Анатолия Васильевича, оператора котельной «Баня» Муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Илимпийские теплосети»;
-Маннанова Гадельзяна Вагаповича, начальника участка Муниципального предприятия Эвенкийского муниципального
района «Илимпийские теплосети»;
-Макшеева Николая Викторовича, механика автотранспортного цеха Муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Илимпийские теплосети»;
-Носова Олега Анатольевича, слесаря по ремонту оборудования Муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Илимпийские теплосети»;
-Слотину Наталью Григорьевну, главного экономиста Муниципального предприятия Эвенкийского муниципального
района «Илимпийские теплосети»;
-Чернова Виктора Михайловича, машиниста (кочегара) котельной «Водозабор» Муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Илимпийские теплосети».
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

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» 12

2016 г.

п. Тура

№ 763-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района № 422-п от 07.07.2016
года «Об утверждении Положения об оплате труда работников и директора муниципального бюджетного учреждения «Центр
общественных инициатив и развития туризма» Эвенкийского муниципального района Красноярского края»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Эвенкийского муниципального района,
руководствуясь Законом Красноярского края от 29.10.2009г. № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых
государственных учреждений», постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 16.06.2011г. №
469-п « О системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района», в связи с
увеличением размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений
на 10%, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников и директора муниципального бюджетного учреждения «Центр общественных инициатив и развития туризма» Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее Положение),
утвержденное Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района № 422-п от 07.07.2016 года «Об
утверждении Положения об оплате труда работников и директора муниципального бюджетного учреждения «Центр общественных инициатив и развития туризма» Эвенкийского муниципального района Красноярского края», следующие изменения:
1.1. Пункт 6.2. раздела 6 Положения изложить в новой редакции:
«6.2. Размер должностного оклада директора учреждения составляет 13 638 рублей.
Должностной оклад директора учреждения устанавливается трудовым договором и определяется в кратном отношении
к среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала возглавляемого им учреждения с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей учреждений согласно
приложению 1 к Постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района от 16.06.2011г. № 469-п «О системах
оплаты труда работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района».
1.2. Пункт 6.5. раздела 6. Положения изложить в новой редакции:
«6.5. Директору Учреждения могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера:
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач в размере до 50 процентов оклада (должностного оклада), выплачиваются с учетом критериев оценки результативности
и качества деятельности Учреждения согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы в размере до 45 процентов оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы и выплачиваются при выполнении критериев оценки результативности и качества деятельности
учреждения, указанных в приложении 4 к настоящему положению.
Выплаты за качество выполняемых работ в размере до 50 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы и выплачиваются при выполнении критериев оценки результативности и качества деятельности учреждения, указанных
в приложении 4 к настоящему положению.
Выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы устанавливаются ежемесячно в размере до 21,36 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
Выплаты по итогам работы осуществляются с целью поощрения директора учреждения за общие результаты труда при
условии выполнения следующих критериев:
-успешное и добросовестное исполнение руководителем учреждения, своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
-инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
-качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
-качество подготовки и своевременность сдачи отчетности.
Оценка выполнения показателей работы директора Учреждения осуществляется Главой Эвенкийского муниципального
района Красноярского края с изданием распоряжения об установлении выплаты по итогам работы за соответствующий
период (месяц, квартал, год)».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального
района по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» 12 2016г.

п. Тура

№ 768-п

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями Эвенкийского муниципального
района в 2017 году

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» 12

2016 г.

п. Тура

№ 762-п

О награждении Почетной грамотой
Администрации Эвенкийского муниципального района

За многолетний и добросовестный труд, за профессионализм и высокие производственные показатели в работе, в
связи с профессиональным праздником «День Энергетика», на основании постановления Администрации Эвенкийского
муниципального района от 13.01.2010г. № 05-п «О порядке поощрения и награждения от имени Администрации Эвенкийского
муниципального района» (в редакции постановления от 08.04.2016г. №187-п), П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Наградить Почетной грамотой Администрации Эвенкийского муниципального района:
-Анюшина Евгения Григорьевича, начальника участка Муниципального предприятия Эвенкийского муниципального
района «Илимпийские теплосети»;
-Агадуллина Ферденат Рабисовича, начальника котельной «Тура-1 (Центральная) Муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Илимпийские теплосети»;
-Будаева Эрдэни Мироновича, главного инженера Муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района
«Илимпийские теплосети»;
-Беляева Андрея Юрьевича, оператора котельной «Гремучий ключ» Муниципального предприятия Эвенкийского муни-

В соответствии со статьей 17 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организаций
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава Эвенкийского муниципального района, Решением
Эвенкийского районного Совета депутатов от 11.12.2015г. № 3-1449-21 «О районном бюджете на 2016 год и плановый период
2017-2018 годов», руководствуясь Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 29.09.2013 № 3-1216-16 «Об
утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений
Эвенкийского муниципального района», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить на 2017 год тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями Эвенкийского муниципального района согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
3.Контроль исполнения постановления возложить на Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района
А.Ю. Черкасова.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Администрации ЭМР
от «23» 12 2016г. № 768-п
Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями Эвенкийского муниципального района в 2017
году
1.Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным предприятием Эвенкийского муниципального района «Байкитэнерго»
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№ 1/1, 13 января 2017

№ п/п

Виды услуг

Единица измерения

Тариф, руб. (с
учетом НДС)
с 01.01.2017г.
по 30.06.2017

Тариф, руб. (с
учетом НДС) с
01.07.2017г.по
31.12.2017

1.

Тариф на разбор холодной воды из системы отопления
п. Байкит

руб./м

72,38

75,71

2.

Тариф на разбор горячей воды из системы отопления
п. Байкит

руб./м

423,22

458,13

3.

Тариф на разбор холодной воды из системы отопления
п. Полигус

руб./м

72,38

75,71

4.

Тариф на разбор горячей воды из системы отопления
п. Полигус

руб./м

467,74

486,49

5.

Тариф на разбор холодной воды из системы отопления
п. Суринда

руб./м

72,38

75,71

6.

Тариф на разбор горячей воды из системы отопления
п. Суринда

руб./м

1004,55

1044,23

7.

Тариф на транспортную услугу по вывозу жидких бытовых отходов для МП ЭМР «Байкитэнерго» с. Байкит

руб./м

246,14

257,46

2.Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным предприятием Эвенкийского муниципального района «Илимпийские теплосети»
№п/п

Виды услуг

Единицаизмерения

Тариф, руб. (с
учетом НДС) с
01.01.2017г.по
30.06.2017

Тариф, руб. (с
учетом НДС) с
01.07.2017г.по
31.12.2017

1.

Тариф на разбор холодной воды из системы отопления
п. Нидым

руб./м

734,50

768,29

2.

Тариф на разбор горячей воды из системы отопления
п. Нидым

руб./м

1 579,06

1 645,78

3.

Тариф на разбор холодной воды из системы отопления п. Тура

руб./м

313,63

328,06

4.

Тариф на разбор горячей воды из системы отопления
п. Тура

руб./м

888,22

925,06

5.

Тариф на закачку воды в автомашины для МП ЭМР
«Илимпийские теплосети»

руб./м

121,85

127,59

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2016г.

п. Тура

№ 769-п

Об утверждении состава и положения о Районной комиссии Эвенкийского муниципального района по распределению
путевок в организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период на территории Красноярского края

В целях обеспечения прав детей на отдых, оздоровление и занятость, на основании пункта 8 статьи 1 Закона Красноярского края от 09.12.2010г. № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания
граждан», в соответствии с п. 11 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 09.12.2010г. № 11-5393 «О социальной
поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае», п. 10 статьи 11 Устава Эвенкийского муниципального района,
принятого Решением Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 22.12.2005г.
№ 27-3 (с изменениями и дополнениями), П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить состав Районной комиссии Эвенкийского муниципального района по распределению путевок в организации
отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период на территории Красноярского края согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
2. Утвердить положение о Районной комиссии Эвенкийского муниципального района по распределению путевок в организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период на территории Красноярского края согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Порядок предоставления путевок в оздоровительные лагеря в летний период на территории Красноярского
края согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период руководителям управления образования, департамента социальной защиты населения, управления молодежной политики, спорта и реализации программ
общественного развития, управления культуры Администрации Эвенкийского муниципального района принять исчерпывающие меры по подготовке и проведению мероприятий, которые гарантируют безопасность детей, качество организации
летнего отдыха, оздоровления и занятости.
5. Управлению образования, департаменту социальной защиты населения, управлению молодежной политики, спорта
и реализации программ общественного развития, управлению культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района обеспечить:
-информирование населения Эвенкийского района о механизме и сроках проведения летней оздоровительной кампании;
-наполнение электронной персонифицированной базы данных получателей путевок, ведение отчетности и предоставление информации об использовании путевок.
6. Признать утратившими силу:
-Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района № 233-п от 01.04.2014 года «Об утверждении
состава и положения Районной муниципальной комиссии по распределению путевок в организации отдыха, оздоровления
и занятости детей на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
-Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района № 218-п от 16.03.2015 года «О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района № 233-п от 01.04.2014 года «Об утверждении
состава и положения Районной муниципальной комиссии по распределению путевок в организации отдыха, оздоровления
и занятости детей на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
-Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района № 373-п от 27.05.2015 года «О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района № 233-п от 01.04.2014 года «Об утверждении
состава и положения Районной муниципальной комиссии по распределению путевок в организации отдыха, оздоровления
и занятости детей на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
-Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района № 823-п от 30.12.2015 года «О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района № 233-п от 01.04.2014 года «Об утверждении
состава и положения Районной муниципальной комиссии по распределению путевок в организации отдыха, оздоровления
и занятости детей на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального
района по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.
8. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению
Администрации района
от «23» 12 2016г. № 769-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о Районной комиссии Эвенкийского муниципального района по распределению путевок в организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период на территории Красноярского края
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Районная комиссия Эвенкийского муниципального района по распределению путевок в организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период на территории Красноярского края (далее - Комиссия), является органом,
созданным при Администрации Эвенкийского муниципального района, рассматривающим заявления о предоставлении
путевок в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, и готовит предложение о распределении путевок для детей,
проживающих в Эвенкийском районе в возрасте от 7 до 18 лет (включительно) в краевые государственные и муниципальные
загородные оздоровительные лагеря, негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории Красноярского края, с продолжительностью пребывания детей не менее 21 календарного дня.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Красноярского
края от 07.07.2009г. № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае»,
Порядком предоставления путевок для детей в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, утвержденным
постановлением Правительства Красноярского края от 22.06. 2010г. № 339-п, иными нормативными правовыми актами
Красноярского края, Эвенкийского муниципального района, составляющими правовую основу деятельности Комиссии,
Уставом Эвенкийского муниципального района, настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с органами местного самоуправления района,
юридическими лицами.
II. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Координация деятельности управления образования, департамента социальной защиты населения, управления
молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития, управления культуры Администрации Эвенкийского муниципального района в области организации отдыха, оздоровления и занятости детей района в летний период.
2.2. Организация и мониторинг отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период на территории Эвенкийского
района.
2.3. Подготовка предложений и аналитических материалов для органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления, юридических лиц по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей района в летний период.
2.4. Подготовка предложения о распределении между заявителями путевок в краевые государственные и муниципальные
загородные оздоровительные лагеря, негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний
период, зарегистрированные на территории Красноярского края.
III. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
3.1. Принимает на рассмотрение от управления образования, департамента социальной защиты населения, управления
молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития, управления культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района пакеты документов, поступившие в данные органы от родителей (опекунов или
попечителей (далее - заявители).
3.2. В течение 3-х рабочих дней со дня поступления полного пакета документов рассматривает их, готовит и направляет
в управление образования, управление социальной защиты населения, управления молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития, управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района
предложение о распределении путевок между получателями.
3.3. Рассматривает спорные вопросы и принимает по ним решение.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
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3. А.С. Елдогир – главный специалист Управления культуры Администрации Эвенкийского муниципального района;
4. Э.В. Игнатова – главный специалист отдела по работе с семьей и детьми Департамента социальной защиты населения
Администрации Эвенкийского муниципального района;
5. Н.В. Исенгалиева – ведущий специалист отдела общего, дошкольного, дополнительного образования и воспитания
Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района;
6. А.Н. Кобизкая – заместитель начальника отдела общего, дошкольного, дополнительного образования и воспитания
Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района;
7. Н.Д. Куликовская – начальник отдела образовательных учреждений Байкитской и Тунгусско – Чунской группам Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района;
8. А.В. Маймага – секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Эвенкийского
муниципального района;
9. И.В. Марьясов – и.о. руководителя Управления молодежной политики, спорта и реализации программ общественного
развития Администрации Эвенкийского муниципального района.

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Администрации района
от «23» 12 2016г. № 769-п
Состав
Районной комиссии Эвенкийского муниципального района по распределению путевок в организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период на территории Красноярского края
Председатель – Л.В. Паникаровская, заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам.
Заместитель председателя – О.С. Шаповалова, руководитель Управления образования Администрации Эвенкийского
муниципального района.
Секретарь комиссии – Д.П. Зарайская, главный специалист Аппарата Главы Эвенкийского муниципального района.
Члены комиссии:
1. М.Б. Аксенова – главный специалист отдела образовательных учреждений по Байкитской и Тунгусско - Чунской группам
поселений Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района;
2. В.С. Евтушенко – начальник отдела опеки и попечительства Управления образования Администрации Эвенкийского
муниципального района;

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
4.1. Председателем Комиссии является заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по социальным
вопросам.
4.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации района. Члены комиссии принимают участие в ее
работе на общественных началах и безвозмездной основе.
4.3. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель, а во время его отсутствия – заместитель.
4.4. Периодичность заседаний Комиссии определяется председателем. Заседания Комиссии являются правомочными,
если на них присутствует более половины членов комиссии.
4.5. Решения Комиссии принимаются открытым простым голосованием большинством участвующих в голосовании
членов Комиссии. При равенстве числа голосов «за» и «против» решающим является голос председателя.
4.6. Заседания Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии, с последующим обязательным ознакомлением с протоколом участвующих членов Комиссии.
4.7. Подготовку материалов по повестке дня, ведение протоколов, организацию контроля исполнения принимаемых
решений осуществляет секретарь Комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
Администрации района
от «23» 12 2016г. № 769-п

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
1. Настоящий Порядок предоставления путевок в оздоровительные лагеря в летний период на территории Красноярского
края (далее - Порядок) устанавливает механизм предоставления путевок для детей в возрасте от 7 до 18 лет (включительно)
в краевые государственные и муниципальные (бюджетные и автономные) загородные оздоровительные лагеря, негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории Красноярского края, с
продолжительностью пребывания детей не менее 21 календарного дня (далее - оздоровительные лагеря), приобретаемых
за счет средств субсидий краевого бюджета на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных
загородных оздоровительных лагерях на очередной календарный год, средств безвозмездных поступлений от физических
лиц (родительская плата), средств местного бюджета.
2. Управление образования, департамент социальной защиты населения, управление молодежной политики, спорта
и реализации программ общественного развития, управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района (далее - уполномоченные органы) являются уполномоченными органами, обеспечивающими организацию отдыха,
оздоровления, занятости детей в летний период.
Приоритетными категориями при распределении путевок, без учета срока подачи заявления, но учитывая период
объявленного набора, считаются:
-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
-дети-инвалиды;
-дети, проживающие в малоимущих семьях (семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума,
установленной в районах Красноярского края на душу населения);
-дети, состоящие на профилактическом учете в органах внутренних дел;
-дети из семей, находящихся в социально-опасном положении;
-дети из многодетных семей (семьи, имеющие трех и более детей до достижения ими возраста 18 лет, в том числе усыновленных, пасынков, падчериц, а также приемных, опекаемых, находящихся под попечительством, совместно проживающие).
Прочим заявителям путевки распределяются с учетом срока подачи заявления в период объявленного набора, учитывая
очередность.
3. Родители (законные представители), (опекуны или попечители, назначенные по заявлению родителей) (далее - заявители) обращаются с заявлением в уполномоченные органы, указанные в п. 2 настоящего Порядка, о выделении путевки
с прилагаемыми к нему следующими документами:
-копия паспорта родителя (законного представителя);
-копия свидетельства о рождении ребенка.
4. Заявители в срок до 15 апреля (включительно) текущего года представляют документы, указанные в п. 3 настоящего
Порядка, в указанные уполномоченные органы.
5. Представители уполномоченных органов запрашивают необходимые документы для определения статуса родителей
(законных представителей):
-копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя по заявлению родителей (для опекунов
или попечителей, назначенных по заявлению родителей);
-справку о составе семьи (для детей одиноких матерей и отцов);
-справку комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (для детей из семей, находящихся в социально-опасном положении);
-справку органа внутренних дел (для детей, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел);
-справку органа службы занятости о признании родителей в установленном порядке безработными (для детей безработных граждан).
6. Представители уполномоченных органов в течение 3-х рабочих дней после окончания набора, формируют базы претендентов отдельно по Управлению образования, департаменту социальной защиты населения, управлению молодежной
политики, спорта и реализации программ общественного развития, управлению культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района на получение путевок и представляют в Районную комиссию Эвенкийского муниципального района по распределению путевок в организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период на территории
Красноярского края (далее - Комиссия).
7. Комиссия в течение 3-х рабочих дней со дня поступления электронных списков рассматривает их, по необходимости запрашивает дополнительные документы в уполномоченных органах, предоставивших пакеты документов заявителей
на рассмотрение в Комиссию, и готовит предложение о распределении путевок в оздоровительные лагеря в отношении
каждого списка.
8. Уполномоченные органы направляют Комиссии решение о распределении путевок в оздоровительные лагеря заявителям в течение 3-х календарных дней.
9. Бесплатные путевки распределяются среди категорий заявителей, указанных в п. 2 настоящего Порядка.
10. Уполномоченные органы в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия решения доводят до заявителей информацию
о предоставлении путевок.
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11. Уполномоченные органы предоставляют путевки заявителям не позднее 7-ми дней до прибытия ребенка в организацию отдыха, оздоровления и занятости детей.
12. Родители (законные представители) вправе отказаться от получения путевки, о чем обязаны уведомить Комиссию
не позднее 10-ти календарных дней до начала сезона с одновременным оформлением письменного отказа.
13. Возврат денежных средств, внесенных заявителем, осуществляется в полном размере на основании письменного
отказа. Данная путевка может быть перераспределена другому заявителю.
14. В случае досрочного отъезда ребенка из детского оздоровительного лагеря по причине нарушения им правил пребывания в лагере, расходы по сопровождению ребёнка и проездных расходов по маршруту от места расположения лагеря
к месту жительства ребенка осуществляются за счет родителей (законных представителей).
15. Путевки по линии управления образования предоставляются на платной и бесплатной основе.
16. Размеры возмещения родителями (законными представителями) расходов на путевки, выделенные для Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района, в загородные лагеря составляют 15% от общей
стоимости путевки.
17. Для внесения на специальный счет управления образования родителями (законными представителями) средств,
установленных для возмещения расходов на оплату путевки, определяется срок не позднее 15 дней до даты начала сезона.
18. Не поступление средств, установленных для возмещения расходов на оплату путевки, от родителей (законных
представителей) (не позднее 15 дней до даты начала сезона) является основанием для перераспределения путевки.

«Об утверждении Порядка определения размера и предоставления социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья, а также условий предоставления социальных выплат»:
•Колисниченко Диане Дмитриевне по причине неполного представления документов (п.п. «б» п. 22 Правил выпуска и
реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы). Отсутствуют документы, подтверждающие факт прибытия в районы
Крайнего Севера или приравненные к ним местности до 1 января 1992 г.
2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управление экономики и отраслевого регулирования
Администрации Эвенкийского муниципального района (А.В. Николаенко).
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» 12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26»

12

2016г.

п. Тура

№ 770-п

Об открытии автотранспортного движения по некоторым зимним автомобильным дорогам на территории Эвенкийского
муниципального района в зимний период 2016-2017 гг.
В связи с окончанием работ по устройству некоторых зимних автомобильных дорог на территории Эвенкийского
муниципального района Красноярского края, на основании актов комиссионного осмотра зимних автомобильных дорог
на соответствие их Ведомственным строительным нормам (ВСН) 137-89 «Проектирование, строительство и содержание
зимних автомобильных дорог в условиях Сибири и Северо-Востока СССР», руководствуясь Регламентом подготовки, открытия, обеспечения и закрытия движения по зимним автомобильным дорогам Красноярского края, порядка пользования
ими, утвержденным руководителем агентства промышленности, энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства
администрации Красноярского края от 27 июня 2007 года, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Открыть на территории Эвенкийского муниципального района в зимний период 2016-2017 гг. автотранспортное
движение по следующим зимним автомобильным дорогам (автозимникам):
1.1.«Тура – Байкит – граница Богучанского района», на участке 22 - 189 км, протяженностью 167 км.
Условия пользования автозимником:
-состав транспортных средств: грузовые автомобили повышенной проходимости, с полной массой до 25 тонн и легковые
автомобили повышенной проходимости;
-порядок движения: колонной количеством автомобилей не менее 2-х.
1.2.«Тура – Чиринда – Ессей» - Эконда, протяженностью 350 км.
Условия пользования автозимником:
-состав транспортных средств: грузовые автомобили повышенной проходимости, с полной массой до 25 тонн и легковые
автомобили повышенной проходимости;
-порядок движения: колонной количеством автомобилей не менее 2-х.
2.Контроль за транспортно-эксплуатационным состоянием зимних автомобильных дорог возложить на МКУ «Управление
автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району» (И.А. Журавлев).
3.МКУ «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району» (И.А. Журавлев) может осуществлять
приостановку движения транспорта по автозимникам с последующим уведомлением и согласованием с Администрацией
Эвенкийского муниципального района в лице Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю.
Черкасова.
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
5.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

2016 г.

п. Тура

№ 774-п

Об утверждении порядка предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, порядка контроля
за соблюдением условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, а также порядка
возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления
В соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014г. № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по
реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», Законом Красноярского
края от 01.12.2014г. № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»,
Постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению
ограничения платы граждан за коммунальные услуги», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, порядок контроля
за соблюдением условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, а также порядок
возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу:
-Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 25.03.2015 г. № 247-п «Об утверждении
порядка предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, порядка контроля за соблюдением
условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, а также порядка возврата субсидий»,
-Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 11.02.2016 г. № 77-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 25. 03.2015 г. № 247-п
«Об утверждении порядка предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, порядка контроля
за соблюдением условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, а также порядка
возврата субсидий».
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь», и подлежит
применению с 1 января 2017 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А. Ю. Черкасова.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации района
от «26» 12 2016 г. № 774-п

А.Ю. Черкасов
Порядок
предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, порядок контроля за соблюдением
условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, а также порядок возврата субсидий
в случае нарушения условий их предоставления
1. Общие положения

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

1.1. Настоящий Порядок предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, порядок контроля
за соблюдением условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления (далее – Порядок) устанавливает цель, условия и порядок
предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги (далее – компенсация), устанавливает порядок
определения размера компенсации, порядок возврата компенсации в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении и порядок возврата остатков компенсации.
1.2.Муниципальное учреждение «Департамент инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края» (далее – Департамент) является органом, уполномоченным на предоставление компенсации.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных Жилищным кодексом
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими предоставление коммунальных услуг гражданам, а также Законом от 01.12.2014 г. № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения
платы граждан за коммунальные услуги».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» 12

2016 г.

п. Тура

№ 772-п

О постановке на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
В целях реализации Федерального закона от 25.10.2002г. № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020
годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010г. № 1050, в соответствии с Постановлением
правительства РФ от 10 декабря 2002г. № 879 «Об утверждении положения о регистрации и учете граждан, имеющих
право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей», в соответствии с Законом Красноярского края от 21.12.2010 г. № 11-5580 «О социальной
поддержке граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в
другие районы Красноярского края», с Законом Красноярского края от 18.12.2008г. № 7-2658 «О социальной поддержке
граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Управлению экономики и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального района (заместитель Главы Эвенкийского муниципального района – руководитель управления экономики и отраслевого регулирования
Администрации Эвенкийского муниципального района А.В. Николаенко):
1.1.Включить в список граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в соответствии с Федеральным законом от
25.10.2002г. № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей» и в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 24 марта 2009г. № 141-П «Об
утверждении Порядка определения размера и предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья,
а также условий предоставления социальных выплат»:

№

Дата подачи заявления

Ф.И.О. (Фамилия, Имя, Отчество) принятого
на учет. Состав семьи

категория

1

12.12.2016

Черкасов Юрий Васильевич Черкасова Надежда Нифатьевна Чернуха Ольга Юрьевна Чернуха
Алена Сергеевна

инвалиды

2

13.12.2016

Глушкова Гульнара Ханифьяновна Глушков
Артем Дмитриевич

работающие

3

15.12.2016

Костенко Евгений Владимирович Костенко
Александра Евгеньевна Костенко Анастасия
Евгеньевна

работающие

4

19.12.2016

Марьина Светлана Николаевна Марьин Андрей
Александрович Марьин Денис Андреевич Марьина
Екатерина Андреевна

работающие

1.2.В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и на основании личного заявления граждан:
•исключить Савченко Людмилу Ивановну из списков категории «пенсионеры» по дате постановки на учет 12.12.2011
года и включить в списки категории «инвалиды» по дате 13.12.2016 года;
•исключить Карнаухова Анатолия Прокопьевича из списков категории «пенсионеры» по дате постановки на учет 30.07.2013
года и включить в списки категории «инвалиды» по дате 13.12.2016 года.
1.3.Отказать в постановке на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в
связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей по Федеральной целевой программе
«Жилище» на 2015-2020 годы на основании п. 12 Постановления Правительства РФ от 10.12.2002 г. № 879 «Об утверждении
Положения о регистрации и учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи
с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»; отказать в постановке на учет граждан,
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья на основании п. 13 Порядка и условий предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья гражданам, выезжающим за пределы Эвенкийского
муниципального района, утвержденных Постановлением Правительства Красноярского края от 24 марта 2009 г. № 141-П

2.Категории получателей компенсации
2.1. Получателями компенсации (далее - Исполнители коммунальных услуг) являются:
2.1.1. Управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, жилищно-строительный
кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, индивидуальный предприниматель;
2.1.2. Исполнители коммунальных услуг - ресурсоснабжающие организации, индивидуальные предприниматели, предоставляющие коммунальные услуги гражданам, которые являются:
собственниками жилых домов или лицами, зарегистрированными по месту жительства в таких жилых домах в установленном законодательством порядке, либо нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в жилых домах;
собственниками жилых помещений многоквартирного дома, осуществляющими непосредственное управление таким
домом, либо нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, собственники помещений которого
осуществляют непосредственное управление таким домом, либо лицами, зарегистрированными по месту жительства в
установленном законодательством порядке в жилых помещениях многоквартирного дома, собственники помещений которого осуществляют непосредственное управление таким домом;
собственниками жилых помещений многоквартирного дома, либо нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, либо лицами, зарегистрированными по месту жительства в установленном законодательством порядке в
жилых помещениях многоквартирного дома до истечения сроков действия договоров, заключенных с ресурсоснабжающими
организациями, индивидуальными предпринимателями, предоставляющими коммунальные услуги до дня вступления в
силу Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты», в том числе при непосредственной форме управления или до отказа одной из сторон
от исполнения таких договоров;
собственниками жилых помещений многоквартирного дома при принятии решения о сохранении порядка предоставления
коммунальных услуг и расчетов за коммунальные услуги (ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг),
действовавшего до принятия решения об изменении способа управления многоквартирным домом или о выборе управляющей
организации, либо нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, либо лицами, зарегистрированными по
месту жительства в установленном законодательством порядке в жилых помещениях многоквартирного дома, собственники
помещений которого приняли такое решение;
собственниками жилых помещений многоквартирного дома, либо нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в
многоквартирном доме, либо лицами, зарегистрированными по месту жительства в установленном законодательством
порядке в жилых помещениях многоквартирного дома при наступлении условий, предусмотренных подпунктом «а» пункта
30 Правил, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими
организациями, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 N 124;
собственниками либо нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, либо лицами, зарегистрированными по месту жительства в установленном законодательством порядке в жилых помещениях многоквартирного
дома, в котором собственниками жилых помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом;
собственниками либо нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, либо лицами, зарегистрированными по месту жительства в установленном законодательством порядке в жилых помещениях многоквартирного
дома, до даты начала поставки коммунального ресурса по договору о приобретении коммунального ресурса, заключенного
управляющей организацией с ресурсоснабжающей организацией.
3.Цель и условия предоставления компенсации
3.1. Целью предоставления компенсации является возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с применением предельного индекса изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги при оказании коммунальных услуг.
3.2. Компенсация предоставляется Исполнителям коммунальных услуг при соблюдении следующих условий:
а) плата граждан за коммунальные услуги в текущем месяце, рассчитанная по ценам (тарифам) для потребителей,
установленным ресурсоснабжающей организации на текущий год в порядке, определенном законодательством, превы-
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шает плату граждан за коммунальные услуги в текущем месяце, рассчитанную с применением предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги;
б) Исполнители коммунальных услуг рассчитывают плату граждан за коммунальные услуги с учетом предельного индекса;
в) Исполнителями коммунальных услуг обеспечивается целевое использование средств компенсации:
-Исполнители коммунальных услуг, указанные в пункте 2.1.1 целевое использование средств компенсации обеспечивают путем направления полученных средств компенсации ресурсоснабжающим организациям в объеме средств согласно
решению о предоставлении компенсации, принятому Комиссией по отбору претендентов на право получения субсидий на
компенсацию затрат или недополученных расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг на территории Эвенкийского муниципального района (далее – Комиссия).
-Исполнители коммунальных услуг, указанные в пункте 2.1.2 целевое использование средств компенсации обеспечивают путем направления полученных средств компенсации на регулируемые виды деятельности в объеме средств согласно
решению о предоставлении компенсации, принятому Комиссией.
3.3. Если Исполнителями коммунальных услуг выступают ресурсоснабжающие организации, компенсация производится
ресурсоснабжающей организации, предоставляющей коммунальную услугу, плата за которую в общей сумме платежей за
коммунальные услуги имеет наибольший удельный вес.
4.Порядок предоставления компенсации
4.1. Для получения компенсации, Исполнители коммунальных услуг в срок до 1 февраля текущего финансового года
представляют в Департамент заявку на получение компенсации, подписанную руководителем и заверенную печатью по
форме согласно приложению № 1 к Порядку с приложением документов указанных в пунктах 4.2, 4.3 Порядка.
4.2. Исполнители коммунальных услуг, указанные в пункте 2.1.1 настоящего Порядка, представляют в Департамент
следующие документы:
1) реестр многоквартирных домов, содержащий адрес, общую площадь жилых помещений, количество граждан, зарегистрированных в установленном порядке в жилых помещениях, информацию о фактических объемах коммунальных ресурсов,
предоставленных по показаниям приборов учета в декабре предыдущего календарного года, наименование ресурсоснабжающих организаций с указанием вида предоставляемого коммунального ресурса, реквизиты документа, на основании
которого управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, жилищно-строительный
кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, индивидуальный предприниматель осуществляет
управление многоквартирным домом, подписанный руководителем и заверенный печатью;
2) копию лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами,
заверенную в установленном порядке (представляется управляющими организациями);
3) копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке (представляются управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, жилищно-строительными кооперативами или
иными специализированными потребительскими кооперативами);
4) предварительный расчет размера компенсации, выполненный по формам, разработанным министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в соответствии с Порядком расчета размера компенсации
части платы граждан за коммунальные услуги, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края, подписанный руководителем и заверенный печатью;
5) копии договоров, заключенных Исполнителем коммунальных услуг
с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных ресурсов,
в целях обеспечения предоставления коммунальных услуг, заверенные в установленном порядке;
6) информацию, содержащую сведения о путях раскрытия информации согласно пунктам 5, 5.1 постановления Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении Стандарта раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами».
4.2.1. Исполнители коммунальных услуг, перечисленные в пункте 2.1.1 Порядка, для получения компенсации вправе по
собственной инициативе представить в уполномоченный орган местного самоуправления следующие документы:
1) юридические лица:
а) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенную в установленном порядке;
б) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданную налоговым органом не ранее
тридцати рабочих дней до дня подачи заявления, заверенную в установленном порядке;
2) индивидуальные предприниматели:
а) копию свидетельства государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,
заверенную в установленном порядке;
б) копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданной налоговым
органом не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи заявления, заверенную в установленном порядке;
3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную в установленном порядке.
В случае если Исполнители коммунальных услуг не представили
по собственной инициативе документы, указанные в настоящем пункте, Департамент запрашивает данные документы
в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
4.3.
Исполнители коммунальных услуг, указанные в пункте 2.1.2 настоящего Порядка, представляют в Департамент
следующие документы:
1) копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке (представляются ресурсоснабжающей
организацией);
2) реестр жилых и многоквартирных домов, содержащий адрес, общую площадь жилых помещений, количество граждан,
зарегистрированных в установленном порядке в жилых помещениях, информацию о фактических объемах коммунальных
ресурсов, предоставленных по показаниям приборов учета в декабре предыдущего календарного года, подписанный руководителем и заверенный печатью;
3) предварительный расчет размера компенсации, выполненный по формам, разработанным министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в соответствии с Порядком расчета размера компенсации
части платы граждан за коммунальные услуги, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края, подписанный руководителем и заверенный печатью;
4.3.1. Исполнители коммунальных услуг, перечисленные в пункте 2.1.2 настоящего Порядка, для получения компенсации
вправе по собственной инициативе представить в Департамент следующие документы:
1) юридические лица:
а) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенную в установленном порядке;
б) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной налоговым органом не ранее
тридцати рабочих дней до дня подачи заявления, заверенную в установленном порядке;
2) индивидуальные предприниматели:
а) копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,
заверенную в установленном порядке;
б) копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданной налоговым
органом не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи заявления, заверенную в установленном порядке;
3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – ИНН, заверенную в установленном порядке.
В случае если Исполнители коммунальных услуг не представили по собственной инициативе документы, указанные в
настоящем пункте, Департамент запрашивает данные документы в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
4.4.
Департамент в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения от Исполнителя коммунальных услуг заявления
и документов, указанных в пункте 4.1 - 4.3 настоящего Порядка, рассматривает их на предмет:
соблюдения Исполнителем коммунальных услуг Условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги;
соответствия представленных заявления и документов требованиям, установленных пунктами 4.1- 4.3 настоящего
Порядка.
4.5. По итогам рассмотрения заявления, документов и проверки предварительного расчета, указанных в пункте 4.1 – 4.3
настоящего Порядка Департамент в срок, установленный в пункте 4.4 передаёт документы в Комиссию.
4.6. Комиссия в течении пяти рабочих дней рассматривает представленные документы и принимает решение о предоставлении компенсации или об отказе в ее предоставлении по основаниям, предусмотренным настоящим Порядком.
4.7. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии (в случае его
отсутствия - заместителем председателя комиссии), членами комиссии, принимавшими участие в заседании комиссии.
4.8. Департамент в течение 5 дней на основании протокола Комиссии готовит проект распоряжения Администрации
Эвенкийского муниципального района о предоставлении компенсации исполнителям коммунальных услуг (далее - распоряжение Администрации).
4.9. Распоряжение Администрации Эвенкийского муниципального района издается не позднее тридцати рабочих дней
со дня получения от исполнителей коммунальных услуг заявления и документов, указанных в пункте 4.1.-4.2., настоящего
Порядка.
В Распоряжении Администрации Эвенкийского муниципального района указывается размер компенсации и период,
в течение которого должна производиться компенсация, а также наименование исполнителя, которому предоставляется
компенсация.
4.10. В случае принятия положительного решения о предоставлении компенсации, Департамент направляет уведомление
о предоставлении компенсации с проектом Соглашения о возмещении недополученных доходов в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее – Соглашение) по форме согласно приложению № 2
к настоящему Порядку.
Исполнитель коммунальных услуг осуществляет подписание Соглашения и представление его в Департамент в течение
3 дней с момента получения проекта Соглашения.
4.11. В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации, Департамент направляет Исполнителю
коммунальных услуг уведомление об отказе в предоставлении компенсации с указанием оснований отказа в течение пяти
дней со дня принятия решения Комиссией.
Решение об отказе в предоставлении компенсации принимается, если: а) документы, указанные в пунктах 4.1.-4.2.,
настоящего Порядка, представлены с нарушением установленных требований;
б) не соблюдены условия предоставления компенсации Исполнителям коммунальных услуг, установленные настоящим
Порядком;
4.12. Исполнитель коммунальных услуг в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в
предоставлении компенсации, вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении компенсации в установленном
порядке в срок не позднее тридцати календарных дней с даты получения уведомления об отказе в предоставлении компенсации, но не позднее 1мая текущего года.
4.13.
Размер компенсации, предоставляемой Исполнителям коммунальных услуг, определяется Департаментом по
формуле:
Sэсо = __Sэмр_ *Rэсо
(1)
Rэмр
где:
Sэсо - размер компенсации Исполнителю коммунальных услуг организации в текущем году;
Sэмр – общий объем субвенции по Эвенкийскому муниципальному району, предусмотренный в текущем году;
Rэмр – общий объем субвенции по Эвенкийскому муниципальному району, предусмотренный в предыдущем году
в соответствии с уточненным расчетом размера компенсации;
Rэсо – размер компенсации Исполнителю коммунальных услуг, предусмотренный в предыдущем году в соответствии
с уточненным расчетом размера компенсации. Учитывается компенсация того Исполнителя который предоставлял коммунальные услуги группе граждан, указанной в реестре, предоставленном в Департамент в соответствии с пунктом 4.2 и 4.3 Порядка.
4.14. Уточненный расчет размера компенсации для Исполнителя коммунальных услуг осуществляется Департаментом
по формам, разработанным министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, в
соответствии с формулами, указанными в пункте 2 приложения № 1 к Постановлению Правительства Красноярского края
от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»,
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сроком на 12 месяцев текущего года.
Уточненный расчет осуществляется на основании следующей информации:
общей площади жилых помещений, отапливаемых центральным и (или) печным отоплением;
объемов потребления коммунальных услуг, определенным по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - исходя
из нормативов потребления коммунальных услуг;
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставка бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе
поставка твердого топлива при наличии печного отопления) в базовом периоде (декабре предыдущего календарного года);
цен (тарифов) ресурсоснабжающих организаций для группы потребителей «население», установленных в порядке,
определенном законодательством Российской Федерации;
численности граждан, зарегистрированных в жилых помещениях.
4.15. В распоряжение Администрации вносятся изменения по следующим основаниям:
установления иных цен (тарифов) на коммунальные услуги предоставляемые населению, на текущий год;
изменение лимитов финансирования в соответствии с законом края о краевом бюджете на текущий финансовый год
и плановый период;
при нарушении условий предоставления компенсации, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка.
4.16.В случае изменения лимитов финансирования компенсации, Департамент в одностороннем порядке изменяет
объем финансирования и направляет Исполнителям коммунальных услуг дополнительное Соглашение.
4.17.Перечисление компенсации исполнителям коммунальных услуг осуществляется на основании приказа Департамента о предоставлении компенсации и Соглашения, заключенного между Департаментом и Исполнителем коммунальных услуг.
4.18.Размер компенсации по каждому Исполнителю коммунальных услуг определяется Департаментом ежемесячно
на основании графика финансирования, предусмотренного Соглашением и информации о целевом использовании и потребности в средствах компенсации части платы граждан за коммунальные услуги (далее – Отчет) по формам приложения
№ 3 к настоящему Порядку
4.19.Перечисление средств компенсации Исполнителям коммунальных услуг осуществляется Департаментом на расчетные счета исполнителей коммунальных услуг, открытые в российских кредитных организациях в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных бюджетной росписью районного бюджета на текущий финансовый год.
4.20.Исполнители коммунальных услуг представляют Отчет в Департамент до десятого числа месяца, следующего за
отчетным кварталом. Исполнители коммунальных услуг, указанные в пункте 2.1.1 настоящего Порядка представляют данные
по разделам 1, 2 приложения 3 и заверенные в установленном порядке копии платежных поручений, подтверждающих
перечисление средств компенсации ресурсоснабжающим организациям.
4.21.Исполнители коммунальных услуг, указанные в пункте 2.1.2 настоящего Порядка представляют данные по разделу
2 приложения 3.
К данным раздела 2 прикладывается расчет потребности в средствах на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги за отчетный период по форме согласно приложению № 4.
В случае возникновения разницы между перечисленными средствами компенсации из бюджета района исполнителю
коммунальных услуг и перечисленными средствами компенсации исполнителем коммунальных услуг ресурсоснабжающей
организации исполнители коммунальных услуг, указанные в пункте 2.1.1 Порядка указывают причины образовавшейся
разницы.
В случае возникновения разницы между перечисленными средствами компенсации из бюджета района исполнителю
коммунальных услуг и потребностью в средствах компенсации Исполнители коммунальных услуг, указанные в пунктах 2.1.1,
2.1.2 Порядка указывают причины образовавшейся разницы.
4.22.На основании Отчета за четвертый квартал исполнители коммунальных услуг осуществляют возврат остатка неиспользованной компенсации или средств компенсации, использованной не по целевому назначению, в бюджет Эвенкийского
муниципального района, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.
4.23. В случае выявления нарушений условий предоставления компенсации, установления факта нецелевого использования компенсации к исполнителям коммунальных услуг могут быть применены следующие меры:
-предъявление требований об устранении выявленных нарушений;
-приостановление предоставления компенсации;
-предъявление претензии о возврате неиспользованной или остатка неосвоенной компенсации, либо использованной
не по целевому назначению;
-расторжение Соглашения о предоставлении компенсации в одностороннем порядке.
4.24.Исполнители коммунальных услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии, но не позднее
15 февраля года, следующего за отчетным годом, обязаны произвести возврат ранее полученных сумм компенсаций на
лицевой счет Департамента
4.25.В случае если Исполнитель коммунальных услуг в добровольном порядке отказывается возвратить суммы компенсаций указанных в претензии, Департамент вправе обратиться в соответствующий суд с иском о принудительном взыскании
выше указанных компенсаций.
5.Положение об обязательной проверке соблюдения
условий, целей и порядка предоставления компенсации
5.1. Департамент, Контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, осуществляют проверку и контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
компенсации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги,
порядку контроля за соблюдением
условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги,
а также порядку возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления.

от руководителя исполнителя

Руководителю департамента
__________________________________
(ФИО руководителя)
коммунальных услуг _________________________________
(ФИО руководителя исполнителя коммунальных услуг)
Адрес: _________________________________
Телефон: _________________

Заявление
о предоставлении компенсации части платы граждан за коммунальные услуги в форме субсидий исполнителям
коммунальных услуг

В соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014г.
№ 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению
ограничения платы граждан за коммунальные услуги» прошу рассмотреть документы для принятия решения о компенсации
части платы граждан за коммунальные услуги исполнителю коммунальных услуг
__
________________________________________________.
(наименование исполнителя коммунальных услуг)
В случае принятия решения о предоставлении компенсации прошу ее перечислять на расчетный счет
______________________________
(наименование исполнителя коммунальных услуг)
№________________________, в ______________________________,
(наименование банка),
БИК______________________, корсчет № _________________________.
Приложение: на ___ л. в ___ экз.
Заявитель______________________________
полнителя коммунальных услуг)
(дата)

_______________
(подпись)

(ФИО руководителя ис_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги,
порядку контроля за соблюдением
условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги,
а также порядку возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления.

Примерная форма соглашения
о предоставлении субсидии на компенсацию
части платы граждан за коммунальные услуги
п.Тура

№____________

«___»__________20___г.

Главный распорядитель средств _________________________________
далее именуемый «Департамент», в лице ________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании ___________________________________________,
(устава, положения и т.д.)
с одной стороны, и исполнитель коммунальных услуг
____________________________________________________________________,
(наименование исполнителя коммунальных услуг)
далее именуемый «Исполнитель коммунальных услуг», в лице_______________
____________________________________________________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании ___________________________________________,
(устава, положения и т.д.)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Постановления Администрации Эвенкийского муниципального района «Об утверждении порядка предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги,
порядка контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, а
также порядка возврата субсидий» от __________ 20__года № ___ заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение)
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о нижеследующем.

из Сторон.

1. Предмет Соглашения

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Департамент обязуется предоставить Исполнителю коммунальных услуг
субсидию на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги (далее – субсидия) в _________ году в размере
__________ (_________________) рублей,
(сумма прописью)
а Исполнитель коммунальных услуг обязуется принять указанную субсидию.
1.2. Субсидия предоставляется Исполнителю коммунальных услуг при условии, если плата граждан за коммунальные
услуги в текущем месяце, рассчитанная по ценам (тарифам) для потребителей, установленным ресурсоснабжающей организации на текущий год в порядке, определенном законодательством, превышает плату граждан за коммунальные услуги
в текущем месяце, рассчитанную с применением предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные

________________________________ ________________________________
(наименование Главного распорядителя средств)
(наименование Исполнителя коммунальных услуг)
Юридический адрес:
Юридический адрес:
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
р/с
р/с
ИНН
ИНН
КПП
КПП
БИК
БИК
ОКАТО ОКАТО
____________/___________________/
____________/___________________/
М.П.

2.Права и обязанности Сторон
2.1.Департамент обязуется:
2.1.1. В пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств районного бюджета на 20__ год в
соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета перечислить Исполнителю коммунальных услуг субсидию в размере, предусмотренном настоящим Соглашением, в соответствии с графиком финансирования, являющимся
приложением к настоящему Соглашению.
2.1.2. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим Соглашением, Законом Красноярского края от
01.12.2014 №7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края
отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», а также Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района «О порядке предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, порядке контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, а также порядке возврата
субсидий» от __________ 20__года № ___.
2.2.
Департамент вправе:
2.2.1. Запрашивать у Исполнителя коммунальных услуг информацию
и документы, необходимые для реализации настоящего Соглашения, а также для осуществления контроля за соблюдением Исполнителем коммунальных услуг условий предоставления субсидии.
2.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем коммунальных услуг условий предоставления субсидии.
2.2.3. Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашением, Законом Красноярского края от 01.12.2014
№7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными
государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы
граждан за коммунальные услуги», а также Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района «Об
утверждении порядка предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, порядка контроля за
соблюдением условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, а также порядка возврата
субсидий» от __________ 20__года № ___.
2.3. Исполнитель коммунальных услуг обязуется:
2.3.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, установленные настоящим Соглашением, Законом Красноярского
края от 01.12.2014 №7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению
ограничения платы граждан за коммунальные услуги», а также Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района «Об утверждении порядка предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги,
порядка контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, а
также порядка возврата субсидий» от __________ 20__года № ___.
2.3.2. Обеспечить возврат в доход районного бюджета неиспользованных субсидий в установленном порядке.
2.3.3. Предоставлять Департаменту ежеквартально в срок
до десятого числа месяца следующего за отчетным кварталом
информацию о целевом использовании и потребности в средствах компенсации части платы граждан за коммунальные услуги по форме согласно приложению № 3 приложению № 4 к Постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района «Об утверждении
порядка предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, порядка контроля за соблюдением
условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, а также порядка возврата субсидий»
от __________ 20__года № ___.
2.3.4. Представлять по запросу Департамента в установленные им сроки информацию и документы, необходимые для
осуществления контроля за исполнением условий предоставления субсидии.
2.3.5. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим Соглашением, Законом Красноярского края от
01.12.2014 №7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края
отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», а также Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района «Об утверждении порядка предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, порядка
контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, а также
порядка возврата субсидий» от __________ 20__года № ___.
2.4. Исполнитель коммунальных услуг вправе:
2.4.1. Требовать перечисления субсидии на цели, в размере, порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии выполнения соответствующих обязательств
по настоящему Соглашению.
2.4.2. Обращаться к Департаменту за разъяснениями в связи
с исполнением настоящего Соглашения.
2.4.3. Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашением, Законом Красноярского края от 01.12.2014
№7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными
государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы
граждан за коммунальные услуги», а также Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района «Об утверждении порядка предоставления компенсации
части платы граждан за коммунальные услуги, порядка контроля за соблюдением условий предоставления компенсации
части платы граждан за коммунальные услуги, а также порядка возврата субсидий» от __________ 20__года № ___.

«____»________________ ________г. М.П.
«____»________________ ________г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Соглашению
от «__»__ 20___г. № ____
График финансирования средств субсидии на компенсацию части расходов граждан
на оплату коммунальных услуг в _________ году
Главный распорядитель средств __________________________________
Исполнитель коммунальных услуг _____________________________

О б ъ е м
субсидии,
всего

7.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями законодательства Российской Федерации осуществляется Департаментом в одностороннем порядке путем направления Исполнителю коммунальных услуг соответствующего
письменного уведомления в месячный срок со дня вступления в силу изменений законодательства Российской Федерации.
Внесенные изменения в Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, указанного в уведомлении.
7.2. Иные не предусмотренные пунктом 8.1 изменения вносятся
в настоящее Соглашение по согласованию Сторон путем оформления дополнительного соглашения.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой

Февраль

III квартал
В том числе

Март

Апрель

Май

Всего
Июнь

IV квартал
В том числе
Июль

Август

Всего
Сентябрь

В том числе
О к тябрь

Н о ябрь

Д е кабрь

(наименование Уполномоченного органа)

(наименование Исполнителя коммунальных услуг)

____________ / _____________________________

_______ / _____________________________________

М.П.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления компенсации части платы граждан
за коммунальные услуги, порядку контроля
за соблюдением условий предоставления компенсации части платы граждан
за коммунальные услуги, а также порядку возврата субсидий
в случае нарушения условий их предоставления.

Раздел 1. Информация о целевом использовании средств компенсации части платы граждан за коммунальные услуги
за __________ квартал 20 _____ года (нарастающим итогом)
По исполнителю коммунальных услуг ____________________________________________________________________
(наименование исполнителя коммунальных услуг)
(рублей)

N п/п

Наименование ресурсоснабжающей организации

Вид коммунального
ресурса

Перечислено
средств субсидии из бюджета городского округа
(муниципального района)
исполнителю
коммунальных
услуг (далее
- перечисленные средства
из бюджета)

Перечислено
средств субсидии исполнителем коммунальных
услуг ресурсоснабжающей организации (далее
- перечисленные средства
ресурсоснабжающей организации)

N, дата платежного
документа,
подтверждающего перечисление
средств исполнителем
коммунальных услуг
ресурсоснабжающей организации

Разница
между перечисленными
средствами
из бюджета
и перечисленными
средствами
ресурсоснабжающей организации
(далее - разница) (+, -),
гр. 4 - гр. 5

Пояснение
причин образовавшейся разницы по гр. 7

1

Руководитель исполнителя
коммунальных услуг

_____________

________________
(подпись)

(ФИО)

ФИО специалиста, Телефон

Раздел 2. Информация о потребности в средствах компенсации части платы граждан за коммунальные услуги
за __________ квартал 20 _____ года (нарастающим итогом)

5. Порядок рассмотрения споров

7. Заключительные положения

Всего

Подписи Сторон:

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Департаментом подписанного Исполнителем коммунальных услуг Соглашения.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Соглашению, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Соглашения.
Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не выполняющих какие-либо обязательства
перед Стороной, если данное обстоятельство (действия, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств
одной Стороны перед другой.
6.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных
обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, должна
в трехдневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону.
6.3. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 6.1 настоящего Соглашения, длятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны должны провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения
договорных отношений в рамках настоящего Соглашения.
6.4. Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии с настоящим Соглашением, то Стороны вправе продлить срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

II квартал
В том числе
Я н варь

4. Срок действия соглашения

5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи
с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими по возможности путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.
5.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6. Форс-мажор

I квартал
Всего

3. Ответственность Сторон
3.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае выявления нарушений условий Соглашения о предоставлении субсидии, установления факта нецелевого
использования субсидии к Получателю субсидии могут быть применены следующие меры:
-предъявление требований об устранении выявленных нарушений;
-приостановление предоставления компенсации;
-предъявление претензии о возврате неиспользованной или остатка неосвоенной компенсации, либо использованной
не по целевому назначению;
-расторжение Соглашения о предоставлении компенсации в одностороннем порядке.
3.3. Департамент направляет в адрес Получателя субсидии, допустившего нецелевое использование бюджетных средств
и использованных не в полном объеме, претензию о возврате предоставленных субсидий.
3.4. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии, обязан произвести возврат
ранее полученных сумм субсидии на лицевой счет Департамента.
3.5. В случае если Получатель субсидии в добровольном порядке отказывается возвратить суммы субсидий указанных
в претензии, Департамент вправе обратиться в суд с иском о принудительном взыскании выше указанных субсидий.
3.6. Департамент, Контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, осуществляют проверку и контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
компенсации, осуществляют контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

В том числе

По исполнителю коммунальных услуг ____________________________________________________________________
(наименование исполнителя коммунальных услуг)

№ п/п

Отчетный
период

Остаток
средств
компенсации на счете
исполнителя
коммунальных услуг на
конец отчетного периода (предыдущего
квартала)

П р е д усмотрено
средств согласно распоряжению
АдминистрацииЭМР
№ _____ от
«________»
20___года

Перечислено средств
компенсации из районного бюджета

Потребность
в средствах
компенсации с учетом
неизменного набора и
объема потребляемых
коммунальных услуг

Отклонение
(+,-),гр.4 –
гр.5

Пояснение
причин отклонения по
гр.6

А

1

2

3

4

5

6

7

Примечание: к информации о потребности в средствах компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных
услуг прикладывается расчет, подтверждающий сложившееся отклонение за отчетный период, по форме, установленной
Главный распорядителем средств.
Руководитель исполнителя
коммунальных услуг
ФИО специалиста, Телефон

_____________

________________
(подпись)

(ФИО)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления компенсации части платы граждан
за коммунальные услуги, порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации
части платы граждан за коммунальные услуги,
а также порядку возврата субсидий
в случае нарушения условий их предоставления.
Расчет потребности в средствах субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги с учетом
неизменного набора и объема потребляемых коммунальных услуг за __ квартал 20__ года (нарастающим итогом)
№ п/п

Наименование

Единицы измерения

Базовый период
Цены (тарифы)
ресурсоснабжающих организаций
для группы потребителей «население», установленные в порядке,
определенном законодательством
Российской Федерации в базовом
периоде

Плата за коммунальные услуги
граждан, проживающих в многоквартирных домах
(жилых домах), в
базовом периоде

руб.

руб.

Средневзвешенный норматив потребления услуг

ед.изм.

норматив

Площадь жилого помещения, используемая
при расчетах
платежей за
отопление
(централизованное или
печное)
в
базовом периоде

Численность
граждан, зарегистрированных в
жилом помещении, используемая при расчетах платежей за
коммунальные
услуги в базовом
периоде

тыс.кв.м

чел.

Объем потребления коммунальных услуг, определенный по
показаниям приборов учета или
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг

Плата за коммунальные услуги
граждан, проживающих в многоквартирных домах (жилых
домах )

ед.изм.

рассчитанная по ценам
(тарифам),
установленным ресурсоснабжающей
организации ,
(гр.4*гр.12)

с учетом
предельного
индекса, используемого
для начисления гражданам платы в
базовом периоде (гр.5*гр.12)

тыс.руб.

тыс.руб.

объем - отопл.(гр.8*гр.9*6
мес.), ком.усл.
(гр.8*гр.10*6
мес./1000)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Центральное отопление

Гкал

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

Гкал/м2/мес.

#ДЕЛ/0!

0,00

0

тыс.Гкал

0,00000

0,000

0,000

1.1.

при наличии общедомовых приборов учета

Гкал

Гкал/м2/мес.

х

0,000

0,000

1.2.

при отсутствии общедомовых приборов учета

Гкал

Гкал/м2/мес.

0,000

2

Горячее водоснабжение

#ДЕЛ/0!

2.1.

при наличии общедомовых приборов учета (компонент
на тепловую энергию)

Гкал

х

тыс.Гкал

2.2.

при наличии общедомовых приборов учета (компонент
на теплоноситель)

м4

х

тыс.м4

2.3.

при отсутствии общедомовых приборов учета (компонент на тепловую энергию)

Гкал

Гкал/чел/мес.

2.4.

при отсутствии общедомовых приборов учета (компонент на теплоноситель)

м3

м3/чел./мес.

3

Холодное водоснабжение

#ДЕЛ/0!

3.1.

при наличии общедомовых приборов учета

м3

3.2.

при отсутствии общедомовых приборов учета

м3

4

Водоотведение (канализация)

#ДЕЛ/0!

4.1.

при наличии общедомовых приборов учета ( ГВС, ХВС)

м3

4.2.

при отсутствии общедомовых приборов учета
(ГВС,ХВС)

м3

5

Электроснабжение

5.1.

в домах с электроплитами

квт.час

квт.час/чел./мес.

тыс.квт.час

5.2.

в домах с газовыми плитами

квт.час

квт.час/чел./мес.

5.3.

в домах с плитами на твердом топливе

квт.час

6

Газоснабжение

6

Печное отопление

6.1.

уголь

тн

6.2.

дрова

м3

Итого

х

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

тыс.Гкал

0,0

#ДЕЛ/0!

0

0,0

0

х

#ДЕЛ/0!

0,0

0

х

0,000

тыс.Гкал

0,0000

0,000

0,000

тыс.м3

0,0000

0,000

0,000

0,00000

0,000

0,000
0,000

0,000

тыс.м3

0,00000

0,000

0,000

0,0000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,0000

0,000

0,000

0,0000

0,000

0,000

тыс.квт.час

0,0000

0,000

0,000

квт.час/чел./мес.

тыс.квт.час

0,0000

0,000

0,000

кг/чел./мес.

тыс.кг

0,0000

0,000

0,000

0,00000

0,000

0,000

0,00000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,00

0

0

тн/кв.м/вмес

тыс.тонн

м3/кв.м/мес
х

0,000

0,0000

#ДЕЛ/0!

х

0,00000

тыс.м3

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

0,000

тыс.м3

м3/чел./мес.
#ДЕЛ/0!

0,00000

тыс.м3

м3/чел./мес.
#ДЕЛ/0!

тыс.Гкал

х

х

х

х

тыс.м3

0,00000

0,000

0,000

х

х

0,000

0,000

Текущий период
Цены (тарифы) ресурсоснабжающих организаций для группы потребителей «население», установленные в порядке, определенном
законодательством Российской
Федерации в базовом периоде

Плата за коммунальные услуги граждан,
проживающих
в многоквартирных домах
(жилых домах),
в текущем периоде

руб.

руб.

14
#ДЕЛ/0!

Средневзвешенный норматив
потребления услуг

среднеэксплуатируемая площадь жилых
помещений, на которую расчитывается объем расходов
граждан на оплату
коммунальных услуг

средняя численность проживающих в
обслуживаемом жилищном
фонде

#ДЕЛ/0!

тыс.кв.м

чел.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

18

19

20

21

22

23

24

#ДЕЛ/0!

Гкал/м2/мес.

#ДЕЛ/0!

0,00

0

тыс.Гкал

0,00000

0,000

0,000

#ССЫЛКА!

Гкал/м2/мес.

х

0,000

0,000

#ССЫЛКА!

0,00000

0,000

0,000

#ССЫЛКА!

0,00000

0,000

0,000

#ССЫЛКА!

тыс.Гкал

#ДЕЛ/0!

тыс.Гкал
#ДЕЛ/0!

0,0

0

х

тыс.Гкал

х

тыс.м4

Гкал/чел/мес.

тыс.Гкал

0,0000

0,000

0,000

#ССЫЛКА!

м3/чел./мес.

тыс.м3

0,0000

0,000

0,000

#ССЫЛКА!

0,00000

0,000

0,000

#ССЫЛКА!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

0,0

0
тыс.м3

#ДЕЛ/0!

тыс.м3
#ДЕЛ/0!

0,0

0

#ДЕЛ/0!

тыс.м3
#ДЕЛ/0!

ФИО специалиста, Телефон

_____________

0,000

#ССЫЛКА!

0,000

0,000

#ССЫЛКА!

0,0000

0,000

0,000

#ССЫЛКА!

0,000

0,000

#ССЫЛКА!

0,0000

0,000

0,000

0,0

0

#ССЫЛКА!

0,0000

0,000

0,000

#ССЫЛКА!

квт.час/чел./
мес.

тыс.квт.час

0,0000

0,000

0,000

#ССЫЛКА!

квт.час/чел./
мес.

тыс.квт.час

0,0000

0,000

0,000

#ССЫЛКА!

квт.час/чел./
мес.

тыс.квт.час

0,0000

0,000

0,000

#ССЫЛКА!

тыс.кг

0,0000

0,000

0,000

#ССЫЛКА!

0,00000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

х

0,000
0,00000

тыс.м3

кг/чел./мес.

Руководитель исполнителя
коммунальных услуг

с учетом предельного индекса, используемого для
начисления гражданам
платы в базовом периоде
(гр.5*гр.12)

17

м3/чел./мес.

х

рассчитанная по ценам
(тарифам), установленным ресурсоснабжающей организации ,
(гр.4*гр.12)

16

х

#ДЕЛ/0!

объем - отопл.(гр.8*гр.9*6 мес.), ком.усл.
(гр.8*гр.10*6 мес./1000)

15

х

#ДЕЛ/0!

ед.изм.

Сумма компенсации части
платы граждан
за коммунальные услуги (далее – компенсация) исполнителям коммунальных услуг в
текущем году
(гр.22 - гр.23)

норматив

м3/чел./мес.
#ДЕЛ/0!

Плата за коммунальные услуги граждан, проживающих
в многоквартирных домах (жилых домах )

ед.изм.

Гкал/м2/мес.
#ДЕЛ/0!

Объем потребления коммунальных услуг,
определенный по показаниям приборов
учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг

#ДЕЛ/0!

0,00

0

тн/кв.м/вмес

тыс.тонн

0,00000

0,000

0,000

м3/кв.м/мес

тыс.м3

0,00000

0,000

0,000

х

х

0,000

0,000

х

х

х

________________
(подпись)

х

(ФИО)

#ССЫЛКА!
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АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26»

12

2016 г.

п. Тура

№ 777-п

1.

Тариф на разбор холодной воды из системы
отопления п. Нидым

руб./м

219,06

227,60

2.

Тариф на разбор горячей воды из системы
отопления п. Нидым

руб./м

103,8

107,84

3.

Тариф на разбор холодной воды из системы
отопления п. Тура

руб./м

220,38

228,97

4.

Тариф на разбор горячей воды из системы
отопления п. Тура

руб./м

103,8

107,84

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района № 10-п от 15.01.2016 года
«О поэтапном внедрении всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории
Эвенкийского муниципального района»
В соответствии с Федеральным Законом от 04.12. 2007 №329 «О физической культуре и спорту в Российской Федерации», с Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.12.2015 № 1219
«Об утверждении порядка создания центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и положения о них», распоряжением Губернатора
Красноярского края от 01.08.2014 года № 364-рг «О внедрении физкультурно-спортивно комплекса «Готов к труду и обороне»
на территории Красноярского края, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести в приложение № 2 «Состав координационного совета по вопросам внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Эвенкийском муниципальном районе», утвержденное постановлением
Администрации Эвенкийского муниципального района от 15.01.2016 № 10-п «О поэтапном внедрении всероссийского
физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Эвенкийского муниципального района»
изменения, изложив в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2.Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального
района по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
Администрации района
от «26» 12 2016г. № 777-п
Состав координационного совета по вопросам внедрения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Эвенкийском муниципальном
районе
№ п/п

Должность

ФИО

Председатель
1.

Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района, председатель совета

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» 12 2016г.

Об утверждении лимитов потребления печного топлива муниципальными учреждениями
Эвенкийского муниципального района на 2017 год
В целях гарантированного обеспечения печным топливом для отопления и приготовления пищи муниципальными
учреждениями, финансируемыми из бюджета Эвенкийского муниципального района,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить лимиты потребления печного топлива муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального
района на 2017 год (приложение №1)
2.Рекомендовать Главам поселений, входящим в состав района, утвердить лимиты потребления печного топлива Администрациями поселений на 2017 год в размере, указанном в приложении №2.
3.Департаменту инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района:
-довести утвержденные лимиты потребления печного топлива до сведения руководителей муниципальных учреждений
Эвенкийского муниципального района;
-довести до Глав поселений, входящих в состав района, рекомендуемые объемы лимитов потребления печного топлива.
4.Департаменту финансов Администрации Эвенкийского муниципального района:
-обеспечить финансирование расходов по оплате за печное топливо, в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете Эвенкийского муниципального района на 2017 год, но не более установленных лимитов потребления.
5.Руководители муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района несут персональную ответственность
за превышение лимитов потребления печного топлива.
6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителей Главы Эвенкийского муниципального
района в пределах их полномочий.
7.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

2.

Заместитель директора МБОУ ДОД «ДЮСШ ЦФКиС» п. Тура,
Эвенкийского муниципального района

Бадмаев Евгений Владимирович

4.

Глава с. Байкит *

Брюханов Николай Николаевич

5.

Начальник отдела Военного комиссариата Красноярского края по
Эвенкийскому району

Вождаев Станислав Александрович

6.

Глава с. Ванавара *

Зарубин Александр Александрович

7.

Глава п. Тура *

Мукто Игорь Валерьевич

8.

Главный специалист отдела спорта управления молодёжной политики, спорта и реализации программ общественного развития
Администрации ЭМР

Павлов Алитет Аскарович

9.

Главный врач Краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Туринская межрайонная больница» *

Пичуева Жанна Степановна

10.

Начальник отдела МВД России по Эвенкийскому муниципальному
району

Сизиков

11.

Руководитель управления образования Администрации ЭМР

Шаповалова Ольга Степановна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 778-п

Об установлении тарифов для населения на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями Эвенкийского
муниципального района в 2017 году
В соответствии со статьей 17 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава Эвенкийского муниципального района, Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 29.09.2013г. № 3-1216-16 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений Эвенкийского муниципального района», Постановлением
Администрации Эвенкийского муниципального района от 23.12.2016г. № 768-п «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями Эвенкийского муниципального района в 2017 году», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Установить на 2017 год тарифы для населения на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями Эвенкийского муниципального района согласно приложению.
2.Определить, что разница между экономически обоснованными тарифами и тарифами для населения за оказанные услуги подлежит возмещению на основании нормативно-правового акта Администрации Эвенкийского муниципального района.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и
подлежит применению с 1 января 2017 года.
4.Контроль исполнения постановления возложить на Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района
А.Ю. Черкасова.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

к постановлению
администрации района
от «27» 12 2016г. № 779-п
Лимиты
потребления печного топлива муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района на 2017 год
№ п/п

1.Тарифы для населения на услуги, предоставляемые муниципальным предприятием Эвенкийского муниципального
района «Байкитэнерго»
Тариф, руб. (с учетом НДС) с 01.01.2017
по 30.06.2017

Тариф, руб. (с учетом НДС) с 01.07.2017
по 31.12.2017

О б ъ ё м
печного
топлива
для отопления помещений,
куб. м.

Объём печного топлива для приготовления
пищи, куб.
м.

1

п. Чиринда

58

0

МБУК «Эвенкийская централизованная библиотечная система» Эвенкийского
муниципального района сельская библиотека п.Чиринда

36

0

1.2

МБУК «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» Эвенкийского
муниципального района «Сельский дом культуры п. Чиринда»

22

0

2

п. Эконда

0

135

2.1

МКОУ «Экондинская начальная общеобразовательная школа» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

0

70

2.2

МКДОУ «Детский сад поселка Эконда» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

0

65

3

п. Юкта

420

20

3.1

МКОУ «Юктинская начальная школа-детский сад» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

20

20

3.2

МБУК «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» Эвенкийского
муниципального района «Сельский дом культуры п. Юкта»

400

0

4

п. Кислокан

71

69

4.1

МКОУ «Кислоканская средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

0

34

4.2

МКДОУ «Детский сад поселка Кислокан» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

0

35

4.3

МБУК «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» Эвенкийского
муниципального района «Сельский дом культуры п. Кислокан»

38

0

4.4

МБУК «Эвенкийская централизованная библиотечная система» Эвенкийского
муниципального района «Сельская библиотека п. Кислокан»

33

0

5

п. Учами

173

0

5.1

МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Учамская
начальная школа - детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

119

0

5.2

МБУК «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» Эвенкийского
муниципального района «Сельский дом культуры п. Учами»

30

0

5.3

МБУК «Эвенкийская централизованная библиотечная система» Эвенкийского
муниципального района «Сельская библиотека п. Учами»

24

0

А.Ю. Черкасов

к постановлению
Администрации района
от «26» 12 2016г. № 778-п

Единица
измерения

Наименование учреждений

1.1

ПРИЛОЖЕНИЕ

Виды услуг

А.Ю. Черкасов

Евгений Александрович

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

п. Тура

п/п

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

*-По согласованию

«26» 12 2016г.

№ 779-п

Паникаровская Лада Владимировна

Члены совета:

№ п/п

п. Тура

6

п. Ошарово

78

0

6.1

МБУК «Байкитская библиотечная система» «Сельская библиотека п. Ошарово»

25

0

6.2

МБУК «Байкитская клубная система» «Сельский дом культуры п. Ошарово»

53

0

7

п. Куюмба

40

0

МБУК «Байкитская библиотечная система» «Сельская библиотека п. Куюмба»

17

0

1.

Тариф на разбор холодной воды
из системы отопления с. Байкит, п.
Полигус, п. Суринда

руб./м

71,29

74,07

7.1
7.2

МБУК «Байкитская клубная система» «Сельский дом культуры п. Куюмба»

23

0

2.

Тариф на разбор горячей воды из
системы отопления п. Байкит, п. Полигус, п. Суринда

руб./м

102,83

106,84

8

с. Мирюга

36

0

2.Тарифы для населения на услуги, предоставляемые муниципальным предприятием Эвенкийского муниципального
района «Илимпийские теплосети»
№ п/п

Виды услуг

Единица измерения

Тариф, руб.
(с учетом НДС)
с 01.01.2017по
30.06.2017

Тариф, руб.
(с учетом НДС)
с 01.07.2017 по
31.12.2017

8.1

МБУК «Байкитская библиотечная система» «Сельская библиотека с. Мирюга»

36

0

9

п. Кузьмовка

135

0

9.1

МКОУ «Кузьмовская начальная общеобразовательная школа» Эвенкийского
муниципального района

135

0

10

п. Бурный

189

0

10.1

МКОУ «Бурненская начальная общеобразовательная школа» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

121

0
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10.2

МБУК «Байкитская библиотечная система» «Сельская библиотека п. Бурный»

11

0

10.3

МБУК «Байкитская клубная система» «Сельский дом культуры п. Бурный»

57

0

11

п. Муторай

0

15

11.1

МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Муторайская
начальная школа–детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

0

15

12

п. Оскоба

19,7

0

12.1

МБУК «Ванаварская библиотечная система» «Сельская библиотека п. Оскоба»

19,7

0

13

п. Стрелка-Чуня

0

40

13.1

МКОУ «Стрелковская средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

0

10

13.2

МКДОУ «Детский сад «Солнышко» поселка Стрелка-Чуня» Эвенкийского муниципального района Краснояского края

0

30

14

п. Чемдальск

58,66

0

14.1

МБУК «Ванаварская клубная система» «Сельский дом культуры п. Чемдальск»

41,66

0

14.2

МБУК «Ванаварская библиотечная система» «Сельская библиотека п.
Чемдальск»

17

0

«Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району» (И.А. Журавлев).
3.МКУ «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району» (И.А. Журавлев) может осуществлять приостановку движения транспорта по автозимникам с последующим уведомлением и согласованием с Администрацией Эвенкийского муниципального района в лице Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района
А.Ю. Черкасова.
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
5.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава
Эвенкийского муниципального района

«28» 12

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемые лимиты
потребления печного топлива Администрациями поселений, входящих в состав района, на 2017 г.

1

О б ъ ё м
печного топлива для
отопления
помещений,
куб. м.

п. Чиринда

Объём
п е ч н о г о
топлива для
п р и готовления
пищи,
куб. м.

86

0
0

1.1

«Администрация п. Чиринда» Эвенкийского муниципального района ОФИС

31

1.2

«Администрация п. Чиринда» Эвенкийского муниципального района ГАРАЖ

55

0

2

п. Юкта

100

0

2.1

«Администрация п. Юкта» Эвенкийского муниципального района

100

0

3

п. Кислокан

110

0

3.1

«Администрация п. Кислокан» Эвенкийского муниципального района

110

0

4

п. Учами

45

0

4.1

«Администрация п. Учами» Эвенкийского муниципального района

45

0
0

5

п. Тутончаны

51

5.1

«Администрация п. Тутончаны» Эвенкийского муниципального района

51

0

6

п. Ошарово

66

0

6.1

«Администрация п. Ошарово» Эвенкийского муниципального района

66

0

7

п. Суломай

20

0
0

7.1

«Администрация п. Суломай» Эвенкийского муниципального района

20

8

п. Куюмба

60

0

8.1

«Администрация п. Куюмба» Эвенкийского муниципального района

60

0

9

п. Мирюга

31

0

9.1

«Администрация с. Мирюга» Эвенкийского муниципального района

31

0

10

п. Кузьмовка

27

0

10.1

«Администрация п. Кузьмовка» Эвенкийского муниципального района

27

0

11

п. Бурный

50

0

11.1

«Администрация п. Бурный» Эвенкийского муниципального района

50

0

12

п. Оскоба

20

0

12.1

«Администрация п. Оскоба» Эвенкийского муниципального района.

20

13

п. Чемдальск

38

0

13.1

«Администрация п. Чемдальск» Эвенкийского муниципального района

38

ИТОГО

704

2016г.

п. Тура

№ 781-п

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации органов
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 4 Федерального закона от 21июля 2005 г. №
115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (с изменениями и дополнениями), П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить Перечень муниципальных объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения (Приложение №1).
2. Разместить Перечень муниципальных объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение
концессионного соглашения, на официальном сайте органов МСУ ЭМР www.evenkya.ru, опубликовать в газете «Эвенкийская
жизнь» и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.
ru в срок до 01.02.2017г.
3. Установить, что указанный в Приложении №1 Перечень может быть уточнен после проведения технической инвентаризации и государственной регистрации права собственности муниципального образования Эвенкийский муниципальный
район на объекты теплоснабжения.
4. Утвердить Порядок получения копии отчета о техническом обследовании имущества, включенного в Перечень объектов
теплоснабжения, планируемых для заключения концессионных соглашений (Приложение №2).
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района Черкасова А.Ю.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению
Администрации района
от «28» 12 2016г. № 781-п
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

№ п/п

Основное средство

1.

Котельная КГЭ

1.1.

Сооружения котельной КГЭ

1.1.1.

Теплосеть 1 контура от котельной КГЭ до ШК 877м.

Вид работ

Местонахождение

Обеспечение тепловой энергией потребителей

Котельная КГЭ

1.1.2.

Теплотрасса мкр. КГЭ

Котельная КГЭ, РАУ

1.1.3.

Автономная насосная станция
сборно-каркасная КГЭ

Котельная КГЭ

1.1.4.

Водонасосная станция котельной Катангской

Котельная КГЭ

1.1.5.

Модульная водогрейная котельная установка МВКУ-4М в ком-те
с дымовыми трубами

Котельная КГЭ

1.1.6.

Установка озоно-фильтровальная для удаления нефтепродуктов КГЭ

Котельная КГЭ

1.1.7.

Ограждение нефтяной емкости КГЭ

Котельная КГЭ

1.1.8.

Здание котельной КГЭ
Котельная КГЭ

0

1.2.

Оборудование котельной КГЭ

0

1.2.1.

Водогрейный котел трехходовой
ТТ-100 №1

Котельная КГЭ

1.2.2.

Водогрейный котел трехходовой
ТТ-100 №4

Котельная КГЭ

1.2.3.

Водогрейный котел трехходовой
ТТ-100 №2

Котельная КГЭ

1.2.4.

Водогрейный котел трехходовой
ТТ-100 №3

Котельная КГЭ

1.2.5.

Горелка модулируемая жидкотопливная

Котельная КГЭ

1.2.6.

Горелка модулируемая жидкотопливная

Котельная КГЭ

1.2.7.

Горелка модулируемая жидкотопливная

Котельная КГЭ

1.2.8.

Горелка модулируемая жидкотопливная

Котельная КГЭ

1.2.9.

Клапан регулирующий двухходовой д.200

Котельная КГЭ

1.2.10.

Распределительное устройства
0,4кВ из 6 панелей шо70

Котельная КГЭ

1.2.11.

Распределительное устройства
10кВ из 3-х камер КСО366

Котельная КГЭ

1.2.12.

Сепаратор микропузырьков и
шлама д.250мм

Котельная КГЭ

1.2.13.

Сепаратор микропузырьковый
фланцевый д.250мм

Котельная КГЭ

1.2.14.

Тр а н с ф о р м а т о р Т М Г - 4 0 0 10/0,4У1

Котельная КГЭ

№ 780-п

Об открытии автотранспортного движения по некоторым зимним автомобильным дорогам на территории Эвенкийского
муниципального района в зимний период 2016-2017 гг.
В связи с окончанием работ по устройству некоторых зимних автомобильных дорог на территории Эвенкийского
муниципального района Красноярского края, на основании актов комиссионного осмотра зимних автомобильных дорог
на соответствие их Ведомственным строительным нормам (ВСН) 137-89 «Проектирование, строительство и содержание
зимних автомобильных дорог в условиях Сибири и Северо-Востока СССР», руководствуясь Регламентом подготовки, открытия, обеспечения и закрытия движения по зимним автомобильным дорогам Красноярского края, порядка пользования
ими, утвержденным руководителем агентства промышленности, энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства
администрации Красноярского края от 27 июня 2007 года, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Открыть на территории Эвенкийского муниципального района в зимний период 2016-2017 гг. автотранспортное
движение по следующим зимним автомобильным дорогам (автозимникам):
1.1.«Тура – Ванавара – граница Кежемского района» - Кислокан - Юкта, на участке 0 - 376 км, протяженностью 376 км.
Условия пользования автозимником:
-состав транспортных средств: грузовые автомобили повышенной проходимости, с полной массой до 16 тонн и легковые
автомобили повышенной проходимости;
-порядок движения: колонной количеством автомобилей не менее 2-х.
2.
Контроль за транспортно-эксплуатационным состоянием зимних автомобильных дорог возложить на МКУ

Планируемая мощность объекта
14,4 гкал/час

Красноярский край, Эвенкийский р-н, с. Ванавара,
ул. Метеоритная,6

Резервуар стальной емк.200
куб.м.(РВС-200)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12

п. Тура

1.1.9.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

«28»

2016г.

Об утверждении Перечня муниципальных объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение
концессионного соглашения
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Наименование учреждений

Е.Я. Васильев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

к постановлению
администрации района
от «27» 12 2016г. № 779-п

№ п/п

п/п

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ИТОГО
1278,36

9

Котельная КГЭ

10
1.2.15.

№ 1/1, 13 января 2017

2.3.6.

Автоматика БАСМГ

ТП «Центральный»

2.3.7.

Насос К 150-125-250 с
двиг.15/1500

ТП «Центральный»

3.

Теплопункт Школа

Котельная КГЭ

3.1.

Здание теплопункта Школа

Установка умягчения воды SF
500/2-29

Котельная КГЭ

3.1.1.

Здание теплопункта «Школьный»

Шкаф управления SK712/v-3-4,0

Котельная КГЭ

3.2.

Сооружения теплопункта Школа

3.2.1.

Теплосеть 1 контура от котельной ШК до ЦК 745,5м.

3.3.

Оборудование теплопункта
Школа

Тр а н с ф о р м а т о р Т М Г - 4 0 0 10/0,4У1

Котельная КГЭ

Ультрозвуковой расходометр
техн.учета нефтепродуктов
д.50мм

Котельная КГЭ

1.2.17.

Ультрозвуковой расходометр
техн.учета нефтепродуктов
д.50мм

1.2.18.
1.2.19.

1.2.16.

1.2.20.

Шкаф управления SK712/v-3-4,0

Котельная КГЭ

1.2.21.

Ш к а ф
у п р а в л е н и я
SK712/v-5-18,5

Котельная КГЭ

1.2.22.

Ш к а ф
у п р а в л е н и я
SK712/v-5-18,5

Котельная КГЭ

1.2.23.

Шкаф управления ведомым
котлом ШУК2...ШУК4

Котельная КГЭ

1.2.24.

Шкаф управления ведомым
котлом ШУК2...ШУК4

Котельная КГЭ

1.2.25.

Шкаф управления ведомым
котлом ШУК2...ШУК4

Котельная КГЭ

1.2.26.

Шкаф управления ведущим
котлом ШУК1

Котельная КГЭ

1.2.27.

Шкаф управления силовой
ШУК1.1

Котельная КГЭ

Шкаф управления силовой
ШУК1.1

Котельная КГЭ

1.2.28.

Красноярский край, Эвенкийский р-н, с.Ванавара,
ул. Метеоритная, д.24В
Отпуск тепловой
энергии

Обеспечение тепловой энергией потребителей

2,16 Гкал/час

Котельная КГЭ

3.3.1.

Котел КВСА -1(ШК)

ТП «Школа»

3.3.2.

Котел КВСА-1 (ШК)

ТП «Школа»

3.3.3.

Система пожарной сигнализации котельной Школы

ТП «Школа»

3.3.4.

Аппарат теплообменный НН№22

ТП «Школа»

3.3.5.

Аппарат теплообменный НН№22

ТП «Школа»

3.3.6.

Автоматика БАСМГ (ШК)

ТП «Школа»

3.3.7.

Автоматика БАСМГ (ШК)

ТП «Школа»

3.3.8.

Насос К 150-125-250

ТП «Школа»

4.

Котельная «Больница-1»

4.1.

Здание котельной «Больница-1»

Красноярский край, Эвенкийский р-н, с. Ванавара,
ул. Советская, д.89а

1.2.29.

Шкаф управления силовой
ШУК1.1

Котельная КГЭ

1.2.30.

Шкаф управления силовой
ШУК1.1

Котельная КГЭ

4.1.1.

Здание котельной больницы

4.2.

Сооружения котельной «Больница-1»

4.2.1.

Водонапорная башня котельной
больницы

4.2.2.

Теплотрасса мкр. Больница

Котельная больницы-1

4.2.3.

Трубопровод холодной воды котельная «Больница» - котельная
«Баня 343,7 м

Котельная Больница-1

4.3.

Оборудование котельной «Больница-1»

4.3.1.

Котел водогрейный КВСА 1
(БК №1)

1.2.31.

Аппарат теплообменный ННN62

Котельная КГЭ

1.2.32.

Аппарат теплообменный ННN62

Котельная КГЭ

1.2.33.

Аппарат теплообменный ННN62

Котельная КГЭ

1.2.34.

Аппарат теплообменный ННN62

Котельная КГЭ

1.2.35.

Насос поддержания темп.обратного потока ТОР-S WILO 80/10

Котельная КГЭ

1.2.36.

Насос поддержания темп.обратного потока ТОР-S WILO 80/10

Котельная КГЭ

1.2.37.

Насос поддержания темп.обратного потока ТОР-S WILO 80/10

Котельная КГЭ

1.2.38.

Насос поддержания темп.обратного потока ТОР-S WILO 80/10

Котельная КГЭ

1.2.39.

Насос ТА 4С 4010 7W

Котельная КГЭ

1.2.40.

Насос ТА 4С 4010 7W

Котельная КГЭ

1.2.41.

Насос ТА 4С 4010 7W

Котельная КГЭ

1.2.42.

Насос ТА 4С 4010 7W

Котельная КГЭ

1.2.43.

Насос топливный на горелку
ТА4С 40.10.7W

Котельная КГЭ

Насос топливный на горелку
ТА4С 40.10.7W

Котельная КГЭ

1.2.44.

Выработка и отпуск
тепловой энергии

Подъем и распределение водоснабжения

1,66 Гкал/час

Котельная больницы-1

Котельная Больница-1

4.3.2.

Станок заточной ТШ-3 (ШК)

Котельная Больница-1

4.3.3.

Автоматика БАСМГ

Котельная Больница-1

4.3.4.

Автоматика БАСМГ

Котельная Больница-1

4.3.5.

Насос Ш40-4-19,5/4 (эл.дв
5,5/1000)

Котельная Больница-1
Котельная Больница-1

4.3.6.

Горелка ГМБ 1,2

5.

Теплопункт Аэропорт

5.1.

Здание теплопункта Аэропорт

5.1.1.

Здание теплопункта Аэропорт

5.2.

Сооружения теплопункта Аэропорт

5.2.1.

Емкость 20 м3

ТП «Аэропорт»
ТП «Аэропорт»

Красноярский край, Эвенкийский р-н, с. Ванавара,
ул. Взлетная 3

1.2.45.

Насос топливный ТА 2 С 4010 6

Котельная КГЭ

1.2.46.

Насос топливный ТА 2 С 4010 6

Котельная КГЭ

1.2.47.

Насос циркульный котлового
контура WILO 100/160-18,5/2

Котельная КГЭ

1.2.48.

Насос циркульный котлового
контура WILO 100/160-18,5/2

Котельная КГЭ

1.2.49.

Насос циркульный котлового
контура WILO 100/160-18,5/2

Котельная КГЭ

5.2.2.

Резервуар стальной емк.20куб.м
(РВС-20)

1.2.50.

Насос циркульный котлового
контура WILO 100/160-18,5/2

Котельная КГЭ

5.3.

Оборудование теплопункта Аэропорт

1.2.51.

Насос циркульный котлового
контура WILO 100/160-18,5/2

Котельная КГЭ

5.3.1.

Система пожарной сигнализации котельной Аэропорта

ТП «Аэропорт»

1.2.52.

Насос циркульный котлового
контура WILO 100/160-18,5/2

Котельная КГЭ

5.3.2.

Теплообменник VT 40MVL/CD16/34

ТП «Аэропорт»

1.2.53.

Насос циркульный котлового
контура WILO 100/160-18,5/2

Котельная КГЭ

1.2.54.

Насос циркульный котлового
контура WILO 100/160-18,5/2

Котельная КГЭ

1.2.55.

Насос циркульный котлового
контура WILO 100/160-18,5/2

Котельная КГЭ

Насос циркульный котлового
контура WILO 100/160-18,5/2

Котельная КГЭ

1.2.56.
1.2.57.

Насосный агрегат К150-125-250

2.

Теплопункт Центральный

2.1.

Здание теплопункта Центральный

Котельная КГЭ

Красноярский край, Эвенкийский р-н, с.Ванавара,
ул. Советская, д.62
Отпуск тепловой
энергии

Теплообменник ТПР 31-61 1 ЕН

ТП «Аэропорт»

Котел КВСА -1 №2

ТП «Аэропорт»

5.3.5.

Котел КВСА -1 №1

ТП «Аэропорт»

5.3.6.

Насос К 150-125-250

ТП «Аэропорт»

5.3.7.

Насос К 150-125-250

ТП «Аэропорт»
ТП «Аэропорт»

5.3.8.

Насос К 150-125-250

6.

Котельная ВНГРЭ

6.1.

Здания котельной ВНГРЭ

6.1.1.

Здание котельной ВНГРЭ

6.1.2.

Здание котельной брусовое
(ВНГРЭ)

6.2.

Сооружения котельной ВНГРЭ

6.2.1.

Скважина водяная ВНГРЭ

Подъем и распределение водоснабжения

котельная ВНГРЭ с.Ванавара, ул. Мира, д.17,
корп.4

6.2.2.

Линия теплоснабжения
(центр-распр.магист; ул.МираМСУ) 329м2

Снабжение тепловой
энергией потребителей

Котельная ВНГРЭ ,РАУ

6.2.3.

Теплотрасса мкр. ВНГРЭ

Снабжение тепловой
энергией потребителей

Котельная ВНГРЭ ,РАУ

6.2.4.

Трубопровод холодной воды к
жилым домам по ул. 11 Пятилетки 128,5 м

Котельная ВНГРЭ ,РАУ

Емкость 200 м3

Котельная ВНГРЭ
Котельная ВНГРЭ

2.2.

Сооружения теплопункта Центральный

2.2.1.

Колонка центральная

2.3.

Оборудование теплопункта Центральный

2.3.1.

Котел водогрейный КВСА 1
(ЦК №2)

ТП «Центральный»

2.3.2.

Котел водогрейный КВСА 1
(ЦК №3)

ТП «Центральный»

2.3.3.

Теплообменник пластинчатый
разборный ННN №22

ТП «Центральный»

2.3.4.

Теплообменник пластинчатый
разборный ННN №22

ТП «Центральный»

6.2.5.
6.2.6.

Колонка деарационная ДА -5

2.3.5.

Автоматика БАСМГ

ТП «Центральный»

6.3.

Оборудование котельной ВНГРЭ

Красноярский край, Эвенкийский р-н, с.Ванавара,
ул. Увачана, д.54а, Котельная КГЭ

25 м3

1,72 Гкал/час

5.3.3.

Здание
теплопункта «Центральный»

Подъем и распределение водоснабжения

2,12 Гкал/час

Отпуск тепловой
энергии

5.3.4.

2.1.1.

20 м3

Красноярский край, Эвенкийский р-н, с. Ванавара,
ул. Мира, д.17, корп.1
Выработка и отпуск
тепловой энергии

18,38 Гкал/час
Красноярский край, Эвенкийский р-н, с. Ванавара,
ул. Мира, д.17, корп.3

10 м3/час
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6.3.1.

Горелка UNIGAS -PN 520 DPR.S
RU/ A с компл.датч.

Котельная ВНГРЭ

6.3.2.

Горелка ГМБ-3,5

Котельная ВНГРЭ

6.3.3.

Котел КВСА -5 №4

Котельная ВНГРЭ

6.3.4.

Котел КВЖ-5-115М №3

Котельная ВНГРЭ

6.3.5.

Насос WILO - MYIE2GMVIE с
встроеным частотным преобразователем

Котельная ВНГРЭ

6.3.6.

Насос WILO BL 80/165/22-2

Котельная ВНГРЭ

6.3.7.

Насос WILO NL 100/250V-90/2

Котельная ВНГРЭ

6.3.8.

Насосный агрегат НШ-802,5-37,5/2,5 с взрывозащ.
дв.ВА160М6

Котельная ВНГРЭ

6.3.9.

Установка озоно-фильтровальная для очистки воды 16м3
ВНГРЭ

Котельная ВНГРЭ

6.3.10.

Теплообменник пластинчатый
НН №42

Котельная ВНГРЭ

6.3.11.

Установка для удаления известковых отложений

Котельная ВНГРЭ

6.3.12.

Шкаф управления насосами BL
80/165-22/2

Котельная ВНГРЭ

3.3.13.

Шкаф управления насосами
BL100/250-90-2-12

Котельная ВНГРЭ

6.3.14.

Насос шестиренчатый НШ-32

Котельная ВНГРЭ

6.3.15.

Водоподготовительная установка БК -2901003

Котельная ВНГРЭ

6.3.16.

Аппарат теплообменный НН№42

Котельная ВНГРЭ

6.3.17.

Автомат горения LAL 2.25

Котельная ВНГРЭ

6.3.18.

Вентилятор
Пр.(15/1500)

ВДН

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КОПИИ ОТЧЕТА О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ИМУЩЕСТВА ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ
1.Для получения копии отчета о техническом обследовании имущества, включенного в Перечень муниципальных объектов
теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения, необходимо предоставить
в Администрацию Эвенкийского муниципального района письменный запрос на имя Главы Эвенкийского муниципального
района Е.Я. Васильева.
2.В письменном запросе на получение копии отчета о техническом обследовании имущества, включенного в Перечень
муниципальных объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения,
необходимо указать данные заявителя (наименование, ИНН/КПП, ОГРН), его адрес и контактные телефоны.
3.Информация о местонахождении и графике работы Администрации Эвенкийского муниципального района:
648000, Красноярский край, Эвенкийский р-н, п.Тура, ул. Советская, 2
Телефон приемной администрации:8(39170)31003
График работы Администрации Эвенкийского муниципального района:
с 09.00 часов до 18.00 часов;
перерыв: с 13.00 часов до 14.00 часов;
суббота, воскресенье – выходные дни.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» 12

п. Тура

№ 784-п

О внесении изменений в постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от 13.02.2014 г. № 100-п «Об утверждении порядка предоставления и использования средств бюджета на проведение мероприятий подпрограммы «Социальное развитие села на территории Эвенкийского
муниципального района» в рамках муниципальной программы «Улучшение жилищных
условий жителей Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2018 годы»

№8

Котельная ВНГРЭ

6.3.19.

Насос НШ 80/2,5/37,5/2,5

Котельная ВНГРЭ

6.3.20.

ПР 8503-1063 напольный ввод
снизу

Котельная ВНГРЭ

6.3.21.

Насос WILO - BL 50/150-5.5/2

Насосная станция ул. 11ой Пятилетки

7.

Теплопункт Собинский

7.1.

Здание теплопункта Собинский

теплопункта «Собин-

2016 г.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 32 Устава Эвенкийского
муниципального района, в целях реализации подпрограммы «Социальное развитие села на территории Эвенкийского
муниципального района» в рамках муниципальной программы «Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района» на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района от 25.10.2013 г. № 850-п (в редакции от 01.11.2016 г. № 657-п), П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в наименование в часть 1 и по тексту порядка постановления Администрации Эвенкийского муниципального
района от 13.02.2014 г. № 100-п «Об утверждении порядка предоставления и использования средств бюджета Эвенкийского
муниципального района на проведение мероприятий подпрограммы «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района» в рамках муниципальной программы «Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района» на 2014-2018 годы» (с изменениями от 12.03.2014 г. № 168-п, от 23.10.2014 г. № 1089-п, от
01.10.2015 г. № 617-п, от 19.11.2015 г. № 738-п) изменения заменив слова «2014 – 2018 годы» на слова «2014 – 2019 годы».
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Красноярский край, Эвенкийский р-н, с. Ванавара,
ул. Красноярская, д.6

7.1.1.

Здание
ский»

Отпуск тепловой
энергии

7.2.

Оборудование теплопункта Собинский

7.2.1.

Насос центробежный низкого
давления ЕТВ 100-080-160 GG

ТП «Собинский»

7.2.2.

Насос центробежный низкого
давления ЕТВ 100-080-160 GG

ТП «Собинский»

7.2.3.

Котел КВСА-1

ТП «Собинский»

7.2.4.

Котел КВСА-1

ТП «Собинский»

7.2.5.

Теплообменник NT 150S HV/
CD 10/69

ТП «Собинский»

7.2.6.

Теплообменник NT 150S HV/
CD 10/69

ТП «Собинский»

8.

Теплопункт Базы

8.1.

Здание теплопункта Базы

8.1.1.

Здание теплопункта базы ( СМУ)

9.

Котельная п. Стрелка-Чуня

9.1.

Здания котельных п. Стрелка-Чуня

9.1.1.

Здание котельной д/сада
п.Стрелка-Чуня

Выработка и отпуск
тепловой энергии

Красноярский, Эвенкийский р-н., п.Стрелка-Чуня,
ул.Мира, зд.15

9.1.2.

Здание котельной ср.шк.
п.Стрелка - Чуня

Выработка и отпуск
тепловой энергии

Красноярский, Эвенкийский р-н., п.Стрелка-Чуня,
ул.Кулика, 1

9.2.

Оборудование котельных п.
Стрелка-Чуня

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

1,6 Гкал/час

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» 12 2016г.

п. Тура

№ 786-п

О внесении изменений в постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 15.01.2016г. № 9-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений, подведомственных управлению
образования Администрации Эвенкийского муниципального района»

Красноярский край, Эвенкийский р-н, с. Ванавара,
ул. Красноярская, д.4Д
Отпуск тепловой
энергии

0,7 Гкал/час

9.2.1.

Котел ОКВУ -100

п.Стрелка-Чуня

9.2.2.

Котел отпительный ОКВУ -100

п. Стрелка-Чуня, ср.школа

9.2.3.

Теплогенератор КВр-01

п.Стрелка-Чуня

9.2.4.

Теплогенератор ОКВУ 01

п.Стрелка-Чуня

9.2.5.

Теплогенератор ОКВУ 100

п.Стрелка-Чуня

10.

Котельная п. Муторай

10.1.

Здание котельной п. Муторай

10.1.1.

Здание котельной д/сада с.
Муторай

11.

Ремонтно-аварийный участок

11.1.

Оборудование ремонтно-аварийного участка

11.1.1.

Агрегат сварочный MOSA TS
200 BS /GE

Ремонтно-аварийный
участок

11.1.2.

Станок универсальный гибочный УГС 5

Ремонтно-аварийный
участок

12.

Системы видеонаблюдения

12.1.

Система видеонаблюдения КГЭ

12.2.

Система видеонаблюдения
ВНГРЭ

0,12 Гкал/час

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями
135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений,
подведомственных управлению образования Администрации Эвенкийского муниципального района, утвержденное
постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 15.01.2016г. № 9-п «Об
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений,
подведомственных управлению образования Администрации Эвенкийского муниципального района» (в редакции постановлений Администрации Эвенкийского муниципального района от 31.10.2016г. № 648-п, от 29.11.2016г. № 725-п) (далее
- Примерное положение) следующие изменения:
1.1 в разделе II Примерного положения исключить абзац два подпункта 3.6 следующего содержания:
«Общий объем выплат стимулирующего характера работников (за исключением персональных выплат, выплат по итогам
работы и стимулирующих выплат руководителю) должен составлять не менее 15% от фонда оплаты труда учреждения.».
1.2. в разделе V подпункт 5.10 изложить в новой редакции:
«Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по стимулирующим выплатам руководителям
учреждений может направляться на стимулирование труда работников учреждений».
1.3. абзац двенадцатый пункта 5.2 приложения № 2 к Примерному положению изложить в новой редакции:
«Qстим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться
на выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам».
1.4. Утвердить приложение № 3 Примерного положения в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.5. Утвердить приложение № 4 Примерного положения в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь» и применению с 01 января 2017 года.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального
района по социальным вопросам Л. В. Паникаровскую.

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Администрации района
от «30» 12 2016г. № 786-п

Красноярский, Эвенкийский р-н., п.Муторай,
ул.Таежная, 4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к примерному положению об оплате труда
работников муниципальных бюджетных и казенных
образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района,
подведомственных управлению образования администрации
Эвенкийского муниципального района

Виды и размеры компенсационных выплат
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных)

№ п/п

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению
Администрации района
от «28» 12 2016г. № 781-п

Виды компенсационных выплат

Предельный
размер в процентах к окладу (должностному окладу),
ставке заработной
платы
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1.

за работу в образовательных учреждениях для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (отделениях, классах, группах) (кроме медицинских
работников)

20

2.

руководителям образовательных учреждений, имеющих отделения, классы,
группы для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья
или классы (группы) для обучающихся (воспитанников), нуждающихся в длительном
лечении

15

3.

медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, занятие которых связано с опасностью инфицирования
микробактериями туберкулеза в санаторных образовательных учреждениях (классах,
группах), группах оздоровительной направленности в дошкольных образовательных
учреждениях для детей, инфицированных туберкулезом

25

педагогическим работникам, работа которых связана с опасностью инфицирования микробактериями туберкулеза в стационарах для детей, страдающих различными
формами туберкулезной инфекции

25

5.

за работу в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи, психолого-медико-педагогических комиссиях, логопедических пунктах

20

6.

педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому обучающихся,
осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования и нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья
не могут посещать образовательные учреждения (при наличии соответствующего
медицинского заключения), за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях

20

4.

7.

выплата за работу в сельской местности

25

8.

за ненормированный рабочий день

15

9.

за работу в общеобразовательном учреждении, имеющем интернат

15

10

женщинам, работающим в сельской местности, на работах, где по условиям труда
рабочий день разделен на части (с перерывом рабочего времени более двух часов)

30

4

Выплаты воспитателям бюджетных и казенных образовательных организаций,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей 10

718,4 рубля

Выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей бюджетных и
казенных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей5

2 155,2 рубля

5

Педагогическим работникам за качественное преподавание эвенкийского,
якутского, кетского языков

15% 10%

6

Педагогическим работникам за апробацию учебников по изучению эвенкийского
языка (оплата производится на основании предоставленной справки из МКУ
ДПО «Этнопедагогический центр»)

10%

5
Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени суммируются. Для педагогических работников учитывается работа по профилю организации или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).
6
Производится при условии соответствия почетного звания, ученой степени профилю организации или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).
7
Вознаграждение выплачивается педагогическим работникам общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций (далее – образовательные организации). Размер выплаты педагогическим работникам за
выполнение функций классного руководителя, куратора определяется исходя из расчета 2 700,0 рублей в месяц за выполнение
функций классного руководителя, куратора в классе (группе) с наполняемостью не менее наполняемости, установленной для
образовательных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной, размер вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучающихся.
8
Рассчитывается от минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, без учета нагрузки.
Выплата за заведование элементами инфраструктуры производится при наличии в документах данных, подтверждающих принадлежность именно к данной категории инфраструктуры (в техническом паспорте и т.д.). В учреждении, при такой
выплате, должны быть разработаны соответствующие документы (к примеру, при выплате за заведование кабинетом должен
быть разработан паспорт кабинета и его развития).
9
Оплата производится только по основному месту работы.
10
Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, устанавливаются на основании приказа
руководителя организации в виде выплаты стимулирующего характера, входящей в состав заработной платы работника,
но не более 718,4 рубля на одного работника (воспитателя), 2 155,2 рубля на одного работника (младшего воспитателя и
помощника воспитателя).
Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных выплат, в том числе доплаты до
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), региональной выплаты и выплат стимулирующего характера), пропорционально отработанному времени.
На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

Без учета повышающих коэффициентов.
В образовательных учреждениях, имеющих классы или группы для детей с ограниченными возможностями здоровья
оплата труда педагогических работников производится только за часы занятий, которые они ведут в этих классах и группах
3
Выплата за ненормированный рабочий день производится руководителям и заместителям руководителей.
4
Выплата за работу в общеобразовательном учреждении, имеющем интернат, производится только работникам Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Туринская средняя школа – интернат имени Алитета Николаевича
Немтушкина» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
1
2

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Администрации района
от «30» 12 2016г. № 786-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к примерному положению об оплате труда
работников муниципальных бюджетных и казенных
образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района,
подведомственных управлению образования администрации
Эвенкийского муниципального района
Размер персональных выплат работникам образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района

№ п/п

Виды и условия персональных выплат

Предельный размер
к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы

1

За опыт работы в занимаемой должности 5:

1.1

от 1 года до 5 лет:

5%

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, искусствоведения6

15%

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, искусствоведения2

20%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный»2

15%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный»2

20%

от 5 лет до 10 лет:

15%

1.2.

1.3

«30» 12 2016г.

п. Тура

№ 785-п

Об утверждения Положения
об осуществлении полномочий собственника водных объектов,
установлении правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом Российской Федерации, пунктом 27.1 статьи 11 Устава Эвенкийского
муниципального района, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение об осуществлении полномочий собственника водных объектов, установлении правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан
к водным объектам общего пользования и их береговым полосам согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, искусствоведения2

25%

ПРИЛОЖЕНИЕ

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, искусствоведения2

30%

к Постановлению Администрации ЭМР
от «30» 12 2016г. № 785-п

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный»2

25%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный»2

30%

свыше 10 лет

25%

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, искусствоведения2

35%

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, искусствоведения2

40%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный»2

35%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный»

40%

2

За сложность, напряженность и особый режим работы:

2.1

проверка письменных работ (пропорционально нагрузке):

2

учителям истории, обществознания, биологии и географии

5%

учителям физики, химии, иностранного языка

10%

учителям математики

15%

учителям русского языка, литературы

15%

учителям начальных классов

15%

2.2.

За классное руководство, кураторство 7

2 700,0 рублей

2.3.

Учителям и иным педагогическим работникам за заведование элементами
инфраструктуры 8:
кабинетами, лабораториями,

10%

учебно-опытными участками, мастерскими, музыкальными и спортивными залами

20%

2.4

Шеф-поварам за контроль качества поставляемых продуктов при организации
питания

20%

3

Специалистам, впервые окончившим одну из организаций высшего или среднего
профессионального образования и заключившим в течение трех лет после окончания учебного заведения трудовые договоры с муниципальными бюджетными
и казенными образовательными организациями либо продолжающим работу в
образовательной организации .9
Персональная выплата устанавливается на срок первых пяти лет работы с момента
окончания учебного заведения

20%

Положение
об осуществлении полномочий собственника водных объектов, установлении правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 4 ст. 27 Водного кодекса Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, п. 27.1. ст. 11 Устава Эвенкийского
муниципального района и закрепляет осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных объектов, устанавливает правила использования водных объектов общего
пользования, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района, для личных и бытовых нужд, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, и информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на межселенных
территориях в границах Эвенкийского муниципального района.
1.2. В целях настоящего Положения используется понятие «личные и бытовые нужды» - личные, семейные, домашние
нужды, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
Под личными и бытовыми нуждами понимается:
а) плавание и причаливание плавучих средств, в том числе маломерных судов, находящихся в частной собственности
физических лиц и не используемых для осуществления предпринимательской деятельности;
б) любительское и спортивное рыболовство и охота;
в) полив садовых, огородных, дачных земельных участков, предоставленных или приобретенных для ведения личного
подсобного хозяйства, а также водопоя скота, проведения работ по уходу за домашними животными и птицей, которые
находятся в собственности физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
г) купание и удовлетворение иных личных и бытовых нужд.
1.3. Администрация Эвенкийского муниципального района в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, осуществляет полномочия собственника водных объектов, находящихся в собственности Эвенкийского муниципального района.
2. Правила использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд
2.1. Каждый гражданин имеет право на равный свободный доступ к водным объектам общего пользования и может
бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд.
2.2. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания
плавучих средств, а также для удовлетворения иных личных и бытовых нужд.
2.3. Физические лица при использовании водных объектов для личных и бытовых нужд:
а) не вправе создавать препятствия водопользователям, осуществляющим пользование водным объектом на основаниях, установленных законодательством Российской Федерации, ограничивать их права, а также создавать помехи и
опасность для судоходства и людей;
б) обязаны знать и соблюдать требования правил охраны жизни людей на водных объектах, а также выполнять предписания должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, должностных лиц органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственный контроль и надзор за использованием и охраной
водных объектов, действующих в пределах предоставленных им полномочий;
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в) обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе об особо охраняемых природных территориях, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о водных биоресурсах, о природных лечебных ресурсах,
лечебно-оздоровительных местностях и курортах, устанавливающее, в частности, соответствующие режимы особой охраны
для водных объектов:
- отнесенных к особо охраняемым водным объектам;
- входящих в состав особо охраняемых природных территорий;
- расположенных в границах зон, округов санитарной охраны водных объектов - источников питьевого водоснабжения;
- расположенных в границах рыбохозяйственных и заповедных зон;
- содержащих природные лечебные ресурсы;
- расположенных на территории лечебно-оздоровительной местности или курорта в границах зон округа их санитарной
охраны;
г) обязаны соблюдать иные требования, установленные водным законодательством и законодательством в области
охраны окружающей среды.
2.4. При использовании водных объектов общего пользования запрещается:
а) сброс в водные объекты, захоронение в них, а так же на территории их водоохранных зон и прибрежных защитных
полос бытовых и промышленных отходов;
б) размещение на водных объектах, а так же на территории их водоохранных зон и прибрежных защитных полос средств
и оборудования, влекущих за собой загрязнение и засорение водных объектов, чрезвычайные ситуации;
в) снятие и самовольная установка оборудования и средств обозначения участков водных объектов, установленных на
законных основаниях;
г) установка ограждений, препятствующих свободному доступу граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» 12 2016г.

п. Тура

№ 789-п

О прекращении права пользования объектами животного мира и территорией, необходимой для осуществления пользования животным миром, предоставленного на основании постановления администрации Эвенкийского муниципального
района № 189-п от 18.03.2010г. «О предоставлении территории, необходимой для осуществления пользования животным
миром муниципальному предприятию Эвенкийского муниципального района оленеводческо-племенное хозяйство «Суриндинский»

3. Информирование населения об ограничениях использования
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд
3.1. Предоставление гражданам информации об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования,
расположенных на межселенной территории в границах Эвенкийского муниципального района, осуществляет Администрация
Эвенкийского муниципального района.
3.2. Данная информация доводится до сведения граждан:
- через печатные средства массовой информации, официальный сайт органов МСУ Эвенкийского муниципального района;
- путем установления специальных знаков, содержащих информацию об ограничении использования водных объектов
общего пользования.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Осуществление полномочий собственника водных объектов Эвенкийского муниципального района и информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд
является расходным обязательством Администрации Эвенкийского муниципального района, подлежащим исполнению за
счет средств районного бюджета.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Глава
Эвенкийского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» 12 2016г.

п. Тура

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 24.04.1995г. №52-ФЗ «О животном мире», Законом Красноярского
края от 26.12.2006г. №21-5669 «О наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и
Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира,
в том числе охотничьих ресурсов, а также водных биологических ресурсов», на основании заявления муниципального
предприятия Эвенкийского муниципального района оленеводческо-племенного хозяйства «Суриндинский» об отказе от
пользования животным миром,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Прекратить право пользования объектами животного мира и территорией, необходимой для осуществления пользования животным миром, предоставленной на основании постановления Администрации Эвенкийского муниципального района
№189-п от 18.03.2010г. «О предоставлении территории, необходимой для осуществления пользования животным миром
муниципальному предприятию Эвенкийского муниципального района оленеводческо-племенное хозяйство «Суриндинский».
2. Считать расторгнутым договор о предоставлении в пользование территории или акватории, необходимой для осуществления пользования животным миром от 30.03.2010г. №346, заключенный с муниципальным предприятием Эвенкийского
муниципального района оленеводческо-племенное хозяйство «Суриндинский».
3. Отделу по природопользованию Администрации Эвенкийского муниципального района (Е.И. Вершинина) направить
данное постановление в Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЭМР – руководителя Департамента
КМНС и сельского хозяйства Администрации Эвенкийского муниципального района Г.В. Султанову.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 24.04.1995г. №52-ФЗ «О животном мире», Законом Красноярского
края от 26.12.2006г. №21-5669 «О наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и
Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира,
в том числе охотничьих ресурсов, а также водных биологических ресурсов», на основании заявления муниципального
предприятия Эвенкийского муниципального района оленеводческо-племенного хозяйства «Суриндинский» об отказе от
пользования животным миром,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Прекратить право пользования объектами животного мира и территорией, необходимой для осуществления пользования животным миром, предоставленной на основании постановления Администрации Эвенкийского муниципального района
№775-п от 09.11.2009г. «О предоставлении территории, необходимой для осуществления пользования животным миром
муниципальному предприятию Эвенкийского муниципального района оленеводческо-племенное хозяйство «Суриндинский».
2. Считать расторгнутым договор о предоставлении в пользование территории или акватории, необходимой для осуществления пользования животным миром от 24.02.2010г. №230, заключенный с муниципальным предприятием Эвенкийского
муниципального района оленеводческо-племенное хозяйство «Суриндинский».
3. Отделу по природопользованию Администрации Эвенкийского муниципального района (Е.И. Вершинина) направить
данное постановление в Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЭМР – руководителя Департамента
КМНС и сельского хозяйства Администрации Эвенкийского муниципального района Г.В. Султанову.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

п/п

Е.Я. Васильев

№ 787-п

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлка Тура

О прекращении права пользования объектами животного мира и территорией, необходимой для осуществления пользования животным миром, предоставленного на основании постановления администрации Эвенкийского муниципального
района № 775-п от 09.11.2009г. «О предоставлении территории, необходимой для осуществления пользования животным
миром муниципальному предприятию Эвенкийского муниципального района оленеводческо-племенное хозяйство «Суриндинский»

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» января 2017 г.

п. Тура

№ 01-п

«Об утверждении расписания движения
пассажирских автобусных перевозок»
Руководствуясь Федеральным законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ и на основании п.п. 1.7 п. 1 ст. 8 Устава сельского поселения посёлок Тура,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить на период с «09» января 2017 года по «31» мая 2017 года расписание движения автобусов на территории
посёлка Тура по маршрутам № 1, 2, 3, 4, 5 (прилагается).
2.МП ЭМР «Илимпийские теплосети» в соответствии с муниципальным контрактом № 178-к от 28.12.2016 г. обеспечить
движение пассажирских автобусов, согласно утвержденных маршрутов.
3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с «09» января 2017 года и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и
размещению в сети интернет на официальном сайте администрации посёлка Тура (www.tura-msu.ru).

Е.Я. Васильев
Исполняющий обязанности
Главы посёлка Тура

Ю.И. Садовин

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации п. Тура
от «10» января 2017г. № 01-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» 12 2016г.

п. Тура

№ 788-п

О прекращении права пользования объектами животного мира и территорией, необходимой для осуществления пользования животным миром, предоставленного на основании постановления администрации Эвенкийского муниципального
района № 185-п от 18.03.2010г. «О предоставлении территории, необходимой для осуществления пользования животным
миром муниципальному предприятию Эвенкийского муниципального района оленеводческо-племенное хозяйство «Суриндинский»
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 24.04.1995г. №52-ФЗ «О животном мире», Законом Красноярского
края от 26.12.2006г. №21-5669 «О наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и
Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира,
в том числе охотничьих ресурсов, а также водных биологических ресурсов», на основании заявления муниципального
предприятия Эвенкийского муниципального района оленеводческо-племенного хозяйства «Суриндинский» об отказе от
пользования животным миром,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Прекратить право пользования объектами животного мира и территорией, необходимой для осуществления пользования животным миром, предоставленной на основании постановления Администрации Эвенкийского муниципального района
№185-п от 18.03.2010г. «О предоставлении территории, необходимой для осуществления пользования животным миром
муниципальному предприятию Эвенкийского муниципального района оленеводческо-племенное хозяйство «Суриндинский».
2. Считать расторгнутым договор о предоставлении в пользование территории или акватории, необходимой для осуществления пользования животным миром от 30.03.2010г. №347, заключенный с муниципальным предприятием Эвенкийского
муниципального района оленеводческо-племенное хозяйство «Суриндинский».
3. Отделу по природопользованию Администрации Эвенкийского муниципального района (Е.И. Вершинина) направить
данное постановление в Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЭМР – руководителя Департамента
КМНС и сельского хозяйства Администрации Эвенкийского муниципального района Г.В. Султанову.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

Расписание движения автобусов в п. Тура
Маршрут № 1 Средняя школа – Стадион – Аптека – Аэропорт – м-н Умка - Линейная – м/р-н Таежный - Виви – Тубдиспансер - Цветочная – Солнечная - Нефтяников – Солнечная – Линейная - м/р-н Таежный – Виви – Тубдиспансер - Цветочная – Линейная – м-н Умка – Аэропорт - Аптека – Стадион - Средняя школа.
(Понедельник – Вторник – Среда – Четверг – Пятница)

Школа - Нефтяников

Нефтяников - Школа

Начальный пункт

Конечный пункт

Начальный пункт

Конечный пункт

7-20

7-50

7-50

8-20

8-20

8-40

8-40

9-00

с 9-10 до 12-40 технический перерыв
-

-

12-50

13-20

13-30

14-00

14-00

14-30

14-30

15-00

-

-

17-40

18-10

с 15-10 до 17-00 технический перерыв
17-10

17-40

Маршрут № 2 БПК – Больница – м-н Рассвет – Средняя школа - Стадион – Аптека – Аэропорт – м-н Умка – Линейная –
м/р-н Таежный – Теплосети – Борская – Орбита -1 – Орбита – Орбита -1 - Борская – Теплосети - м/р-н Таежный – Линейная
– м-н Умка - Аэропорт – Аптека – Стадион – Средняя школа – Больница – БПК. (школа) – заезд в школу
(Понедельник – Вторник – Среда – Четверг – Пятница)
БПК - «Орбита»
Начальный пункт

«Орбита» - БПК
Конечный пункт

Начальный пункт

Конечный пункт

14
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7-10

7-30

7-30

школа 7-45

7-45

8-05

8-05

школа 8-30

8-30

8-45

8-45

школа 9-00

школа 11-50

12-10

12-10

школа 12-30

школа 12-50

13-10

13-45

школа 14-05

школа 14-05

14-25

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЭВЕНКИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЧИРИНДИНСКИЙ
ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

с 9-10 до 11-40 технический перерыв

РЕШЕНИЕ

с 14-30 до 16-00 технический перерыв
школа 16-10

16-30

16-30

16-50

17-00

17-20

17-25

17-45

18-00

18-20

18-20

18-40

4 созыв
6 сессия
24.10.2016 года

№ 21

п. Чиринда

О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Чиринда Эвенкийского муниципального района Красноярского края
Маршрут № 3 Нефтяников – Солнечная – м/р-н Таежный – Виви - Тубдиспансер - Цветочная – Линейная – м-н Умка - м-н
Строймастер – м-н Империя – м-н Рассвет – Средняя школа - Стадион - Аптека - Администрация – Аптека – Стадион – Средняя школа - м-н Империя – м-н Строймастер – м-н Умка - Линейная – м/р-н Таежный – Виви – Тубдиспансер - Цветочная
- Солнечная – Нефтяников.
13-00 часов: Администрация – Аэропорт – м-н Умка – Линейная – м/р-н Таежный – Теплосети – Борская – Солнечная Нефтяников – Солнечная – Линейная – м-н Умка – Аэропорт – Аптека - Администрация.
(Понедельник – Вторник – Среда – Четверг – Пятница)
Нефтяников - Администрация ЭМР

Администрация ЭМР - Нефтяников

Начальный пункт

Конечный пункт

Начальный пункт

Конечный пункт

7-30

8-00

8-00

8-30

8-30

9-00

12-00

12-30

13-00

13-30

с 9-10 до 11-50 технический перерыв

12-30

13-00

13-45

14-00

с 14-10 до 16-10 технический перерыв
16-20

16-50

16-50

17-20

17-20

17-50

17-50

18-10

18-10

18-30

18-30

18-50

-

-

Маршрут № 4 Аптека - Аэропорт – Березовая – Аэропорт – Аптека
(Понедельник – Вторник – Среда – Четверг – Пятница)
Аптека - Березовая

Березовая – Аптека

Начальный пункт

Конечный пункт

Начальный пункт

Конечный пункт

7-20

7-30

7-30

7-40

16-10

16-10

16-20

с 7-50 до 15-50 перерыв

16-00

Маршрут № 5
(Понедельник – Вторник – Среда – Четверг – Пятница)

№ рейса

1

Школа - Нефтяников

Нефтяников - Школа

Начальный пункт

Конечный пункт

Начальный пункт

Конечный пункт

-

-

7-30

8-25

с 8-30 до 12-30 технический перерыв

2

12-40

13-00

13-00

13-10

3

13-10

13-25

13-25

13-35

4

13-35

14-00

14-00

14-10

5

14-10

14-25

14-25

14-35

6

14-35

14-55

14-55

15-05

7

15-05

15-25

15-25

15-35

8

15-35

15-55

15-55

16-05

9

16-05

16-25

16-25

16-35

1) 07 час. 30 мин. Нефтяников – Солнечный – Линейная – Аптека - Средняя школа- Аптека – Теплосети – Борская – Орбита – Таежная – Линейная - Аптека- Средняя школа
8-30 – 12-30 технический перерыв
2) 12 час. 40 мин. Средняя школа - Аптека(Школа-интернат)-Линейная (Тубдиспансер) -Орбита–Борская- Нефтяников
– Аптека - Средняя школа
3) 13 час. 10 мин. Средняя школа - Аптека (Школа-интернат) - Линейная- Борская – Орбита – Таежная – Нефтяников –
Аптека -Средняя школа
4) 13 час. 35 мин. Средняя школа - Аптека (Школа-интернат) - Линейная – Борская - Орбита- Таежная – Нефтяников –
Аптека - Средняя школа
5) 14 час. 10 мин. Средняя школа - Аптека (Школа-интернат) - Линейная – Борская - Нефтяников – Аптека - Средняя школа
6) 14 час. 35 мин. Средняя школа - Начальная школа – Линейная – Борская - Орбита- Таежная – Нефтяников – Аптека
- Средняя школа
7) 15 час. 05 мин. Средняя школа - Аптека (Школа-интернат) - Линейная – Борская - Орбита - Таежная – Нефтяников –
Аптека - Средняя школа
8) 15 час. 35 мин. Средняя школа - Аптека (Школа-интернат) - Начальная школа - Линейная – Борская – Орбита - Таежная
– Нефтяников - Аптека - Средняя школа
9) 16 час. 05 мин. Средняя школа – Аптека (Школа-интернат) - Линейная – Борская - Орбита - Таежная – Нефтяников Аптека - Средняя школа

В целях приведения в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 15.10.2015 № 9-3724
«О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края», руководствуясь статьей
38 Устава поселка Чиринда Эвенкийского муниципального района Красноярского края, Чириндинский поселковый Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав поселка Чиринда Эвенкийского муниципального района Красноярского края следующие изменения:
1.1. в статье 7:
1.1.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. К вопросам местного значения поселка Чиринда относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселка, утверждение и исполнение бюджета поселка, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселка;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселка;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселка;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселка;
5) создание условий для обеспечения жителей поселка услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселка услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселка физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселка;
8) формирование архивных фондов поселка;
9) утверждение правил благоустройства территории поселка, устанавливающих в том числе требования по содержанию
зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов
и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения;
установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий; организация благоустройства территории поселка (включая освещение улиц, озеленение территории, установку
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);
10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам
планировочной структуры в границах поселка, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации
в государственном адресном реестре;
11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства;
12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселке;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание
условий для деятельности народных дружин;
14) организация в границах поселка электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
15) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселка
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселка, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
16) обеспечение проживающих в поселке и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
17) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселка;
18) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселка,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
19) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселка;
20) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек поселка;
21) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности поселка, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
22) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселке;
23) создание условий для массового отдыха жителей поселка и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых
коммунальных отходов;
25) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных пунктов поселка;
26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
28) осуществление муниципального лесного контроля;
29) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселка сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
30) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
31) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
32) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселка;
33) участие в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.»;
1.1.2. часть 2 исключить с последующим изменением нумерации;
1.1.3. абзац 1, 2 части 3 дополнить словами «в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;
1.2. часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления поселка Чиринда имеют право на:
1) создание музеев поселка;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселке нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных
автономий на территории поселка;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий
в сфере межнациональных отношений на территории поселка;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий
и учреждений, находящихся на территории поселка;
7) создание условий для развития туризма;
8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за
обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в
порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации;
14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.»;
1.3. пункт 4 части 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании поселка Чиринда, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» для преобразования поселка требуется получение согласия населения поселка, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»;
1.4. в части 1 статьи 28 слова «высшее должностное» заменить словами «высшее выборное должностное»;
1.5. статью 36 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Решение о прекращении полномочий депутата, в связи с утратой доверия, в случаях, установленных статьей 13.1
Федерального закона № 273-ФЗ, принимается Чириндинским поселковым Советом депутатов на основании представлен-
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ных материалов по результатам проверки, проведенной Чириндинским поселковым Советом депутатов самостоятельно.
Решение о прекращении полномочий депутата, считается принятым в случае, если за него проголосовало более половины депутатов от установленной численности Чириндинского поселкового Совета депутатов.
Процедурные вопросы
прекращения полномочий в связи с утратой доверия определяются Регламентом Чириндинского поселкового Совета
депутатов.»;
1.6. статью 52 изложить в следующей редакции:
«Статья 52. Доходы местного бюджета поселка Чиринда
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»;
1.7. статью 56 изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Муниципальные заимствования
Поселок Чиринда вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных
бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и уставом поселка Чиринда.»;
1.8. статью 57 изложить в следующей редакции:
«Статья 57. Расходы местного бюджета поселка Чиринда
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами поселка
Чиринда, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления поселка Чиринда в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств поселка Чиринда осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу поселка Чиринда.
3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав поселка подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу со дня, следующего за днем официального
опубликования (обнародования).
4. Глава поселка Чиринда обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Решение о внесении изменений и
дополнений в Устав поселка, в течение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Красноярскому краю.
5. Глава поселка Чиринда в течение 10 дней со дня официального опубликования (обнародования) Решения обязан
направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю сведения об источнике и о
дате официального опубликования (обнародования) Решения для включения указанных сведений в государственный реестр
уставов муниципальных образований Красноярского края.
Глава п. Чиринда Председатель Чириндинского
поселкового Совета депутатов
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Константином Трофимовичем для регистрации были представлены 12 подписей избирателей. В соответствии со статьей 38
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае»,
Рабочей группой по приему и проверке достоверности подписей избирателей и соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах, представленных в поддержку выдвижения кандидата, проверено 12 подписей.
Подписные листы заверены кандидатом Котовым Константином Трофимовичем «29» декабря 2016 года, сбор подписей
избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва
Котова Константина Трофимовича осуществлялся «30» декабря 2016 года. По результатам проверки из представленных 12
подписей признано недействительными 12 подписей в соответствии с подпунктом «н» пункта 6.4. статьи 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
недействительными признаются подписи избирателей, участников референдума, которые внесены в подписной лист
позднее заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, участников референдума,
и (или) кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов,
уполномоченным представителем инициативной группы по проведению референдума.
В соответствии со статьями 24, 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в
органы местного самоуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Котову Константину Трофимовичу, 28.10.1961 года рождения, место жительства: Красноярский
край, Эвенкийский район, п.Бурный, ул.Таёжная, д.8, неработающего пенсионера, выдвинутого в порядке самовыдвижения.
2. В течение суток с момента принятия выдать кандидату копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель
временной избирательной комиссии
по выборам депутатов Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва
Секретарь временной избирательной комиссии
по выборам депутатов Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва

Гуляева И.Я.
Гуляева Н. С.

ВРЕМЕННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ БУРНИНСКОГО ПОСЕЛКОВОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПЕРВОГО СОЗЫВА

М.А. Демьянова

РЕШЕНИЕ
«09» января 2017 года

п.Бурный

№5\26

ВРЕМЕННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ БУРНИНСКОГО ПОСЕЛКОВОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПЕРВОГО СОЗЫВА

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва Метелеву
Виталию Куприяновичу

РЕШЕНИЕ
«08» января 2017 года

п.Бурный

№ 4\22-1

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва Кирееву
Владимиру Александровичу

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Киреева Владимира Александровича требованиям
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и необходимые для регистрации кандидата документы, временная избирательная комиссия по выборам депутатов Бурнинского
поселкового Совета депутатов первого созыва установила следующее.
«31» декабря 2016 года кандидатом в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва Киреевым
Владимиром Александровичем для регистрации были представлены 12 подписей избирателей. В соответствии со статьей 38
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае»,
Рабочей группой по приему и проверке достоверности подписей избирателей и соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах, представленных в поддержку выдвижения кандидата, проверено 12 подписей.
В подписных листах не указаны сведения о судимости кандидата Киреева Владимира Александровича. В соответствии с
пунктом 9 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется
судимость, дополнительно в подписном листе указываются сведения о судимости кандидата.
По результатам проверки из представленных 12 подписей признано недействительными 12 подписей в соответствии с
подпунктом «и» пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации». Недействительными признаются все подписи избирателей, участников
референдума в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям, установленным приложениями 4.1, 5, 6,
7.1, 8, 9, 10 к настоящему Федеральному закону, и (или) в который не внесены сведения, предусмотренные пунктами 9 и 10
статьи 37 настоящего Федерального закона, и (или) который изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных
пунктом 5 статьи 37 настоящего Федерального закона.
В соответствии со статьями 24, 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в
органы местного самоуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Кирееву Владимиру Александровичу, 08.03.1985 года рождения, место жительства: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Бурный, ул.Таёжная, д.12, работающего в МУ «Администрация поселка Бурный»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, выдвинутого в порядке самовыдвижения.
2. В течение суток с момента принятия выдать кандидату копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель
временной избирательной комиссии
по выборам депутатов Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва
Секретарь временной избирательной комиссии
по выборам депутатов Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Метелева Виталия Куприяновича требованиям
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и необходимые для регистрации кандидата документы, временная избирательная комиссия по выборам депутатов Бурнинского
поселкового Совета депутатов первого созыва установила следующее.
«03» января 2017 года кандидат Метелев Виталий Куприянович уведомил избирательную комиссию о согласии баллотироваться в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва.
«03» января 2017 года кандидатом в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва Метелевым
Виталием Куприяновичем для регистрации были представлены 12 подписей избирателей. В соответствии со статьей 38
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае»,
Рабочей группой по приему и проверке достоверности подписей избирателей и соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах, представленных в поддержку выдвижения кандидата, проверено 12 подписей.
Подписные листы заверены кандидатом Метелевым Виталием Куприяновичем «02» января 2017 года, сбор подписей
избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва
осуществлялся «25» декабря 2016 года. По результатам проверки из представленных 12 подписей признано недействительными 12 подписей в соответствии с подпунктом «н» пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» недействительными признаются
подписи избирателей, участников референдума, которые внесены в подписной лист позднее заверения подписного листа
лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, участников референдума, и (или) кандидатом, уполномоченным
представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, уполномоченным представителем инициативной группы по проведению референдума.
В соответствии со статьями 24, 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в
органы местного самоуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Метелеву Виталию Куприяновичу, 03.09.1972 года рождения, место жительства: Красноярский
край, Эвенкийский район, п.Бурный, ул.Таёжная, д.15, работающего в «Енисейречтранс» бригадиром участка судоходной
обстановки р.Подкаменная Тунгуска, выдвинутого в порядке самовыдвижения.
2. В течение суток с момента принятия выдать кандидату копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель
временной избирательной комиссии
по выборам депутатов Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва
Секретарь временной избирательной комиссии
по выборам депутатов Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва

Гуляева И.Я.

РЕШЕНИЕ

Гуляева Н. С.

ВРЕМЕННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ БУРНИНСКОГО ПОСЕЛКОВОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
п.Бурный

Гуляева Н. С.

ВРЕМЕННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ БУРНИНСКОГО ПОСЕЛКОВОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПЕРВОГО СОЗЫВА

«08» января 2017 года

«08» января 2017 года

Гуляева И.Я.

№ 4\22-2

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва Котову
Константину Трофимовичу
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Котова Константина Трофимовича требованиям
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и необходимые для регистрации кандидата документы, временная избирательная комиссия по выборам депутатов Бурнинского
поселкового Совета депутатов первого созыва установила следующее.
«29» декабря 2016 года кандидат Котов Константин Трофимович уведомил избирательную комиссию о согласии баллотироваться в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва.
«30» декабря 2016 года кандидатом в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва Котовым

п.Бурный

№ 4\22-5

О регистрации кандидата в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва Вершининой Любови
Феоктистовны
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого
созыва Вершининой Любови Феоктистовны требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края «О выборах в органы
местного самоуправления в Красноярском крае» и необходимые для регистрации кандидата документы, временная избирательная комиссия по выборам депутатов Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва, установила следующее.
Порядок выдвижения кандидата в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва, порядок сбора
подписей и оформления подписных листов, документы, представленные для регистрации Вершининой Любови Феоктистовны, кандидатом в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва, соответствуют требованиям
статей 33, 34, 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статей 24, 25, 28 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».
30 декабря 2016 года кандидатом в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва Вершининой
Любови Феоктистовны для регистрации были представлены 12 подписей избирателей. В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае»
было проверено 12 подписей, недействительной признано 0 подпись, в результате из представленных 12 подписей признано
действительными 12 подписей или 100 %.
В соответствии со статьями 24, 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы
местного самоуправления в Красноярском крае» временная избирательная комиссия по выборам депутатов Бурнинского
поселкового Совета депутатов первого созыва РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Вершинину Любовь Феоктистовну, 12 января 1969 года рождения, место жительства: Красноярский
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край, Эвенкийский район, п. Бурный, ул.Центральная, д.7, работающую истопником в МУ «Администрация поселка Бурный»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, выдвинутого в порядке самовыдвижения.
Дата и время регистрации «08» января 2017 года в 16 часов 40 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель
временной избирательной комиссии
по выборам депутатов Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва
Председатель
временной избирательной комиссии
по выборам депутатов Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва
Секретарь временной избирательной комиссии
по выборам депутатов Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва

Секретарь временной избирательной комиссии
по выборам депутатов Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва

Гуляева И.Я.

Гуляева И.Я.
Гуляева Н. С.

Гуляева Н. С.

ВРЕМЕННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ БУРНИНСКОГО ПОСЕЛКОВОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПЕРВОГО СОЗЫВА
ВРЕМЕННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ БУРНИНСКОГО ПОСЕЛКОВОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПЕРВОГО СОЗЫВА

«09» января 2017 года

РЕШЕНИЕ
«08» января 2017 года

РЕШЕНИЕ
п. Бурный

№ 5\24

О регистрации кандидата в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва Вершинина Николая
Филимоновича

п.Бурный

№ 4\22-3

О регистрации кандидата в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва Ивановой Татьяны
Алексеевны
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого
созыва Ивановой Татьяны Алексеевны требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края «О выборах в органы местного
самоуправления в Красноярском крае» и необходимые для регистрации кандидата документы, временная избирательная
комиссия по выборам депутатов Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва, установила следующее.
Порядок выдвижения кандидата в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва, порядок
сбора подписей и оформления подписных листов, документы, представленные для регистрации Ивановой Татьяны Алексеевны, кандидатом в кандидата в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва, соответствуют
требованиям статей 33, 34, 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статей 24, 25, 28 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного
самоуправления в Красноярском крае».
30 декабря 2016 года кандидатом в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва Ивановой
Татьяны Алексеевны для регистрации были представлены 12 подписей избирателей. В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае»
было проверено 12 подписей, недействительной признано 0 подпись, в результате из представленных 12 подписей признано
действительными 12 подписей или 100 %.
В соответствии со статьями 24, 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы
местного самоуправления в Красноярском крае» временная избирательная комиссия по выборам депутатов Бурнинского
поселкового Совета депутатов первого созыва РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Иванову Татьяну Алексеевну, 13 марта 1993 года рождения, место жительства: Красноярский
край, Эвенкийский район, п. Бурный, ул.Центральная, д.20, неработающую, выдвинутую в порядке самовыдвижения.
Дата и время регистрации «08» января 2017 года в 15 часов 30 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель
временной избирательной комиссии
по выборам депутатов Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва
Секретарь временной избирательной комиссии
по выборам депутатов Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва

Гуляева И.Я.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого
созыва Вершинина Николая Филимоновича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края «О выборах в органы
местного самоуправления в Красноярском крае» и необходимые для регистрации кандидата документы, временная избирательная комиссия по выборам депутатов Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва, установила следующее.
Порядок выдвижения кандидата в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва, порядок сбора
подписей и оформления подписных листов, документы, представленные для регистрации Вершинина Николая Филимоновича, кандидатом в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва, соответствуют требованиям
статей 33, 34, 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статей 24, 25, 28 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».
02 января 2017 года кандидатом в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва Вершинины
Николаем Филимоновичем для регистрации были представлены 12 подписей избирателей. В соответствии со статьей 38
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае»
было проверено 12 подписей, недействительной признано 0 подпись, в результате из представленных 12 подписей признано
действительными 12 подписей или 100 %.
В соответствии со статьями 24, 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы
местного самоуправления в Красноярском крае» временная избирательная комиссия по выборам депутатов Бурнинского
поселкового Совета депутатов первого созыва РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Вершинина Николая Филимоновича, 09 августа 1963 года рождения, место жительства: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Бурный, ул.Центральная, д.7, работающего заведующим складом ГСМ п.Бурный
Байкитского филиала МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт», выдвинутого в порядке самовыдвижения.
Дата и время регистрации «09» января 2017 года в 14 часов 20 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».
Председатель
временной избирательной комиссии
по выборам депутатов Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва
Секретарь временной избирательной комиссии
по выборам депутатов Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва

Гуляева И.Я.
Гуляева Н. С.

ВРЕМЕННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ БУРНИНСКОГО ПОСЕЛКОВОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПЕРВОГО СОЗЫВА

Гуляева Н. С.

РЕШЕНИЕ
ВРЕМЕННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ БУРНИНСКОГО ПОСЕЛКОВОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПЕРВОГО СОЗЫВА

п.Бурный

№ 4\22-4

О регистрации кандидата в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва Метелевой Александры Филимоновны

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого
созыва Метелевой Александры Филимоновны требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края «О выборах в органы
местного самоуправления в Красноярском крае» и необходимые для регистрации кандидата документы, временная избирательная комиссия по выборам депутатов Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва, установила следующее.
Порядок выдвижения кандидата в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва, порядок сбора
подписей и оформления подписных листов, документы, представленные для регистрации Метелевой Александры Филимоновны, кандидатом в кандидата в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва, соответствуют
требованиям статей 33, 34, 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статей 24, 25, 28 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного
самоуправления в Красноярском крае».
30 декабря 2016 года кандидатом в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва Метелевой
Александры Филимоновны для регистрации были представлены 12 подписей избирателей. В соответствии со статьей 38
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае»
было проверено 12 подписей, недействительной признано 0 подпись, в результате из представленных 12 подписей признано
действительными 12 подписей или 100 %.
В соответствии со статьями 24, 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы
местного самоуправления в Красноярском крае» временная избирательная комиссия по выборам депутатов Бурнинского
поселкового Совета депутатов первого созыва РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Метелеву Александру Филимоновну, 02 мая 1980 года рождения, место жительства: Красноярский
край, Эвенкийский район, п. Бурный, ул.Таёжная, д.15, работающую в «Енисейречтранс» путевым рабочим, выдвинутую
в порядке самовыдвижения.
Дата и время регистрации «08» января 2017 года в 16 часов 20 минут.

Учредитель: администрация Эвенкийского муниципального района.
Издатель: МАУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР.
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00379 от 04.02.2011 г.

п. Бурный

№ 5\25

О регистрации кандидата в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва Гуляевой Татьяны
Алексеевны

РЕШЕНИЕ
«08» января 2017 года

«09» января 2017 года

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого
созыва Гуляевой Татьяны Алексеевны требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края «О выборах в органы местного
самоуправления в Красноярском крае» и необходимые для регистрации кандидата документы, временная избирательная
комиссия по выборам депутатов Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва, установила следующее.
Порядок выдвижения кандидата в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва, порядок сбора
подписей и оформления подписных листов, документы, представленные для регистрации Гуляевой Татьяной Алексеевной,
кандидатом в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва, соответствуют требованиям статей
33, 34, 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статей 24, 25, 28 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае».
03 января 2017 года кандидатом в депутаты Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва Гуляевой
Татьяной Алексеевной для регистрации были представлены 12 подписей избирателей. В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае»
было проверено 12 подписей, недействительной признана 1 подпись, в результате из представленных 12 подписей признано
действительными 11 подписей или 91 %.
В соответствии со статьями 24, 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы
местного самоуправления в Красноярском крае» временная избирательная комиссия по выборам депутатов Бурнинского
поселкового Совета депутатов первого созыва РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Гуляеву Татьяну Алексеевну, 20 мая 1961 года рождения, место жительства: Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Бурный, ул.Центральная, д.2, работающую заведующей библиотекой –филиалом п.Бурный МБУК
«Байкитская централизованная библиотечная система», выдвинутую в порядке самовыдвижения.
Дата и время регистрации «09» января 2017 года в 14 часов 30 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель
временной избирательной комиссии
по выборам депутатов Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва
Секретарь временной избирательной комиссии
по выборам депутатов Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва
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