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Документы администрации ЭМР, администрации п. Тура
Объявление о начале формирования
Молодежного парламента
Эвенкийского муниципального района IV созыва

Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от
22.06.2018г. № 4-1673-8 установлен срок приема документов от кандидатов в члены Молодежного парламента Эвенкийского муниципального района IV созыва (далее – Молодежный парламент).
Срок и время приема документов: с 1 июля по 31 августа 2018 года,
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Место приема документов: 648000, Красноярский края, п. Тура,
ул. Советская, д.2, каб. 203.
Кандидаты в члены Молодежного парламента должны отвечать
следующим требованиям:
гражданство Российской Федерации;
возраст от 14 до 35 лет включительно (на момент вступления в
Молодежный парламент);
место жительства: Эвенкийский муниципальный район.
Молодежный парламент формируется сроком на 5 лет и состоит из:
4 представителей от Байкитской группы сельских поселений;
4 представителей от Тунгусско-Чунской группы сельских поселений;
4 представителей от Илимпийской группы сельских поселений.
Кандидаты в члены Молодежного парламента, выдвинутые от
общественных объединений (в том числе от политических партий),
подают следующие документы на имя председателя комиссии по
правовым вопросам Эвенкийского районного Совета депутатов Староворцевой М.В.:
представление на кандидата от общественного объединения
(форма представления прилагается);
характеристика с описанием основных достижений кандидата в
деятельности общественного объединения и (или) участия в общественной жизни района;
иные документы, характеризующие кандидата (благодарственные
письма и т.п.).
Кандидаты в члены Молодежного парламента, идущие в порядке
самовыдвижения, подают следующие документы на имя председателя
комиссии по правовым вопросам Эвенкийского районного Совета
депутатов Староворцевой М.В.:
заявление от кандидата (форма заявления прилагается);
резюме;
иные документы, характеризующие кандидата (благодарственные
письма и т.п.).
Представленные документы от кандидатов в члены Молодежного
парламента будут рассмотрены в сентябре 2018 года на сессии Эвенкийского районного Совета депутатов и персональный состав Молодежного парламента будет определен по итогам рейтингового голосования в соответствии с вышеуказанными нормами представительства
от групп сельских поселений Эвенкийского муниципального района.
Контактное лицо: Ивлева Ольга Николаевна, начальник организационно-правового отдела аппарата Эвенкийского районного Совета
депутатов, тел.: 8(39170)31-302

_____________(наименование общественного объединения) сообщает о кандидате в члены Молодежного парламента Эвенкийского
муниципального района IV созыва следующую информацию:
Фамилия, Имя, Отчество

____________________
						
(дата)
Председателю комиссии по правовым вопросам
Эвенкийского районного
Совета депутатов
Староворцевой М.В.
от
___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Представление
_____________(наименование общественного объединения) представляет на рассмотрение Эвенкийскому районному Совету депутатов
кандидатуру __________(Ф.И.О. кандидата) для включения в состав
Молодежного парламента Эвенкийского муниципального района IV
созыва.
К настоящему представлению прилагаем характеристику нашего
кандидата, а также копии благодарственных писем, почетных грамот.
Настоящим представлением мы подтверждаем, что __________
(Ф.И.О. кандидата) уведомлен об осуществлении обработки его
персональных данных Эвенкийским районным Советом депутатов.

Должность лица, имеющего
право действовать от имени
общественного объединения

По желанию

Адрес места жительства

Место рождения

По желанию

Гражданство

Семейное положение
Образование

Адрес места жительства

Опыт работы

Семейное положение
Образование

Опыт работы
Профессиональные навыки

По желанию

Партийная принадлежность

По желанию

Дополнительные сведения

Профессиональные навыки

По желанию

Партийная принадлежность

По желанию

Общественная деятельность

По желанию

Основные направления общественной деятельности

По желанию

Дополнительные сведения

Описание основных достижений кандидата в
деятельности общественного объединения и (или)
участия в общественной жизни района

По желанию

Контактные данные (номера телефонов, электронный адрес)
По желанию

Контактные данные (номера телефонов, электронный адрес)

Должность лица, имеющего
право действовать от имени
общественного объединения

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
__________

И.О. Фамилия
(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Председателю комиссии по правовым вопросам
Эвенкийского районного
Совета депутатов
Староворцевой М.В.
от
___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» 06

2018г.

п. Тура

№ 264-п

О возложении обязанностей ответственного секретаря
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по
Тунгусско-Чунской группе поселений Эвенкийского муниципального района

Заявление
Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в состав
Молодежного парламента Эвенкийского муниципального района IV
созыва (далее – Молодежный парламент) на сессии Эвенкийского
районного Совета депутатов. К заявлению прилагаю резюме.
Также прилагаю копии благодарственных писем, почетных грамот.
Настоящим заявлением я даю свое согласие Эвенкийскому районному Совету депутатов на обработку моих персональных данных,
содержащихся в заявлении и приложенных к нему документах с целью
более объективного и детального рассмотрения моей кандидатуры
депутатами Эвенкийского районного Совета депутатов при рейтинговом голосовании по кандидатурам в члены Молодежного парламента,
в том числе даю согласие на накопление, хранение, извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление и доступ
для депутатов Эвенкийского районного Совета депутатов), удаление,
уничтожение персональных данных, и в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных»
сообщаю следующее:
1) адрес места проживания ________________,
2) номер основного документа, удостоверяющего его личность,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе___________________________________.
Настоящее заявление действует на период срока полномочий
Молодежного парламента Эвенкийского муниципального района IV
созыва.
Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
____________________
(подпись)

_____________ И.О. Фамилия
(подпись)

Место рождения
Гражданство

Дата рождения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
На бланке общественного объединения

Дата рождения

____________________
						
(дата)

В соответствии с Законом Красноярского края от 31.10.2002г. №
4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», на основании Закона Красноярского края
от 26 декабря 2006 года N 21-5589 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
и Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Администрации Эвенкийского муниципального района,
утвержденного постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 03.07.2013 г. № 482-п, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. На период отпуска с 25.06.2018г. по 20.07.2018г. главного
специалиста по делам несовершеннолетних и защите их прав отдела
молодёжной политики управления молодёжной политики, спорта
и реализации программ общественного развития администрации
Эвенкийского муниципального района - ответственного секретаря
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Тунгусско-Чунской группе поселений Эвенкийского муниципального района
- Акишиной Светланы Владимировны, ввести в состав комиссии и
возложить обязанности ответственного секретаря комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав по Тунгусско-Чунской группе
поселений Эвенкийского муниципального района на Брюханова Юрия
Павловича, специалиста первой категории отдела спорта управления
молодёжной политики, спорта и реализации программ общественного
развития Администрации Эвенкийского муниципального района.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя – начальника отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Тунгусско-Чунской группе района управления
территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации
Эвенкийского муниципального района Мезенова Игоря Викторовича
или лицо его замещающее.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

РЕЗЮМЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА
на_______________(Ф.И.О. кандидата)

Фамилия, Имя, Отчество

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

2

№ 25/1, 29 июня 2018

ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» 06

2018 г. 		

п. Тура

№ 265-п

Об утверждении перечня заявителей, с которыми заключаются договоры о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических
ресурсов во внутренних водоемах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, для осуществления
промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах Эвенкийского муниципального района Красноярского края
В соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», Законом
Красноярского края от 26.12.2006 года № 21-5669 “О наделении органов местного
самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского муниципальных районов отдельными полномочиями в области использования объектов
животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также водных биологических
ресурсов», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2018
№ 260 «О переоформлении договоров о закреплении долей квот добычи (вылова)
водных биологических ресурсов в соответствии с частью 8 статьи 60 Федерального
закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить перечень заявителей, с которыми заключаются договоры о
закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних водоемах Российской Федерации, за исключением внутренних морских
вод Российской Федерации, для осуществления промышленного рыболовства в
пресноводных водных объектах Эвенкийского муниципального района Красноярского края согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЭМР – руководителя Департамента по делам КМНС Администрации
Эвенкийского муниципального района У.А. Джураеву.
Глава
Эвенкийского муниципального района
п/п
Е.Я. Васильев
				

ПРИЛОЖЕНИЕ
				

к постановлению
Администрации района
от «22» 06 2018г. № 265-п

			
					
Перечень заявителей, с которыми заключаются договоры о закреплении доли
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления
промышленного рыболовства
в пресноводных водных объектах Эвенкийского муниципального района Красноярского края
				
доля в квоте, %
№
п/п

Пользователь

пелядь

сиг
(все
формы
вида)

чир
(все
формы
вида)

1

2

3

4

5

1

ИП

Донцов Э.Н.

13,370

8,257

17,301

2

ИП

Ботулу Т.П.

12,568

19,688

28,374

3

ООО

«Крайсеверпром+»

70,770

69,243

43,945

4

СРО КМНС

« Дьулуур»

3,292

2,812

10,380

Реки бассейна реки Хатанга
1

ИП

Ботулу Т.П.

78,333

85,549

37,500

2

СРО КМНС

« Дьулуур»

21,667

14,451

62,500

Реки бассейна реки Енисей
1

ИП

Донцов Э.Н.

-

30,435

-

2

СРО КМНС

«Ямбукан»

-

69,565

-

п/п

п. Тура

О внесении изменений в Постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от 10.11.2008 г. №
386-п «О создании постоянно действующих комиссий по вопросам рекультивации земель» (в редакции от 07.07.2010 г. №
436-п, от 23.08.2011 г. № 747-п, от 06.09.2012 г. № 864-п, от
21.05.2013 г. №337-п, от 28.08.2014 г. № 809-п, от 17.07.2015
г. №484-п, от 08.04.2016 г. №186-п, от 30.05.2017 г. № 299-п)
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по приемке рекультивированных земель, рассмотрения вопросов,
связанных с восстановлением нарушенных земель, на основании
Приказа министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации и Комитета Российской Федерации

Тетерятников Юрий Николаевич
-Старший инспектор ГИМС
по Байкитскому участку ФКУ «Центр ГИМС» МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию)
Якупова Светлана Ревовна
-Ведущий специалист отдела земельных отношений МУ «Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Состав постоянно действующих комиссий по вопросам рекультивации земель на территории Эвенкийского муниципального района
1.1. По Илимпийской группе:

Председатель комиссии:Черкасов Андрей Юрьевич-Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района
Заместитель председателя комиссии: Зарайская Надежда Михайловна
-И.о. руководителя КГБУ «Эвенкийское лесничество» (по согласованию)
Члены комиссии
Аввакумов Валерий Евгеньевич -Заместитель начальника отдела
по природопользованию Администрации Эвенкийского муниципального района
Ермаков Николай Петрович-Заместитель руководителя Межрегионального Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю и
Республике Тыва (по согласованию)
Нетребко Виталий Анатольевич
-Заместительруководителя
Межрегионального Управления Росприроднадзора по Красноярскому
краю и Республике Тыва (по согласованию)
Огольцов Игорь Сергеевич-Руководитель МУ «Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского
муниципального района»
Павлов Алитет Аскарович -Председатель Эвенкийского местного
общественного движения «Север» (по согласованию)
1.2. По Тунгусско-Чунской группе:

Мезенов Игорь Викторович
-Заместитель руководителя начальник отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Тунгусско-Чунской группе района
Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ
Администрации Эвенкийского муниципального района
Заместитель председателя комиссии:
Дюрягин Валерий Алексеевич
-Руководитель КГБУ «Тунгусско-Чунское лесничество» (по согласованию)
Члены комиссии:
Аносов Александр Михайлович
-Госинспектор Эвенкийского отдела Енисейского территориального управления Госкомрыболовства РФ (по согласованию)
Ермаков Николай Петрович -Заместитель руководителя Межрегионального Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю
и Республике Тыва
Ишуткина Зоя Константиновна
(по согласованию)-Главный
специалист отдела имущественных отношений МУ «Департамент
земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского
муниципального района»

1.3. По Байкитской группе
№ 266-п

Нетребко Виталий Анатольевич -Заместитель руководителя Межрегионального Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю
и Республике Тыва
(по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Администрации района
от «25» 06 2018 г. № 266-п

Пикунова Марина Евгеньевна -Главный специалист отдела по
природопользованию Администрации Эвенкийского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Коптелко Виталий Анатольевич
-Председатель НО СТХП
«Союз общин КМНС Эвенкии» (по согласованию)
Ларченко Александр Геннадьевич-Старший инспектор Эвенкийского районного отдела государственного контроля, надзора и охраны
водных биологических ресурсов Енисейского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (по согласованию)

Е.Я. Васильев

Каплина Эльвира Юрьевна-Главный специалист МУ «Департамент по делам КМНС Администрации Эвенкийского муниципального
района»
Нетребко Виталий Анатольевич -Заместитель руководителя Межрегионального Управления Росприроднадзора по Красноярскому
краю и Республике Тыва (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

2018 г. 		

Глава
Эвенкийского муниципального района
				

Председатель комиссии:

Озера бассейна реки Хатанга

«25» 06

по земельным ресурсам и землеустройству от 22 декабря 1995г. №
525/67 «Об утверждении основных положений о рекультивации земель,
снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного
слоя почвы», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 10.11.2008 г. № 386-п «О создании постоянно действующих комиссий по вопросам рекультивации земель» (в редакции
от 07.07.2010 г. № 436-п, от 23.08.2011 г. № 747-п, от 06.09.2012 г. №
864-п, от 21.05.2013 г. №337-п, от 28.08.2014 г. № 809-п, от 17.07.2015 г.
№484-п, от 08.04.2016 г. № 186-п, от 30.05.2017 г. № 299-п) изменения,
изложив приложение № 1 «Состав постоянно действующих комиссий
по вопросам рекультивации земель на территории Эвенкийского
муниципального района» в новой редакции согласно приложению №
1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района – руководителя Департамента по делам КМНС Администрации Эвенкийского
муниципального района У.А. Джураеву.

Председатель комиссии:
Зубалев Владимир Степанович
-Заместитель руководителя начальник отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Байкитской группе района Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района
Заместитель председателя комиссии:
Савченко Сергей Анатольевич
-Руководитель КГБУ «Байкитское лесничество» (по согласованию)
Члены комиссии:
Вершинина Екатерина Ивановна
-Начальник отдела по
природопользованию Администрации Эвенкийского муниципального
района
Ермаков Николай Петрович -Заместитель руководителя Межрегионального Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю
и Республике Тыва
(по согласованию)

«25» 06 2018г.

п. Тура

№ 267-п

О награждении Почетной грамотой
Администрации Эвенкийского муниципального района

За многолетний и добросовестный труд, в честь профессионального праздника «День работников нефтяной, газовой и топливной
промышленности», 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:
-Аксентьева Николая Ивановича, инженера-энергетика муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт»;
-Белиоглову Елену Николаевну, главного специалиста по маркетингу муниципального предприятия Эвенкийского муниципального
района «Эвенкиянефтепродукт»;
-Вершинина Петра Петровича, директора Байкитского филиала
муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района
«Эвенкиянефтепродукт»;
-Ветошкина Сергея Владимировича, заведующего нефтебазой
Байкитского филиала муниципального предприятия Эвенкийского
муниципального района «Эвенкиянефтепродукт»;
-Гарамзину Людмилу Сергеевну, оператора АЗС Туринского филиала муниципального предприятия Эвенкийского муниципального
района «Эвенкиянефтепродукт»;
-Заварницу Анну Андреевну, специалиста по кадрам муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт»;
-Кузнецова Алексея Николаевича, сторожа Байкитской нефтебазы
Байкитского филиала муниципального предприятия Эвенкийского
муниципального района «Эвенкиянефтепродукт»;
-Курмакова Юрия Александровича, первого заместителя генерального директора муниципального предприятия Эвенкийского
муниципального района «Эвенкиянефтепродукт»;
-Красникова Сергея Дмитриевича, заведующего нефтебазы «Славянка» Байкитского филиала муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт»;
-Тихонович Александру Владимировну, начальника отдела кадров
муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района
«Эвенкиянефтепродукт»;
-Топоченка Александра Леонидовича, товарного оператора Байкитской нефтебазы Байкитского филиала муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт»;
-Трайзе Наталью Михайловну, инженера по промышленной
безопасности, охране труда и окружающей среды муниципального
предприятия Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт»;
-Стаценко Наталью Васильевну, заведующую складом ТМЦ
Байкитского филиала муниципального предприятия Эвенкийского
муниципального района «Эвенкиянефтепродукт»;
-Черкасову Веронику Александровну, начальника экономического
отдела муниципального предприятия Эвенкийского муниципального
района «Эвенкиянефтепродукт».
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района
		

п/п

Е.Я. Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25»

06

2018 г.

п. Тура

№ 269-п

Об учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

3

№ 25/1, 29 июня 2018

ДОКУМЕНТЫ
В целях реализации Федерального закона от 25.10.2002г. №125ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», Государственной
программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской федерации», 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 21.12.2010г. №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 25.10.2002 г. №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 2009 г.
№141-П «Об утверждении Порядка определения размера и предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, а
также условий предоставления социальных выплат»:
№

1

2

Дата подачи заявления

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

18.06.2018

Габдрахманов
Руслан Хабибрахманович

18.06.2018

Габдрахманов
Тимур Русланович

19.06.2018

Ларионов Андрей
Аркадьевич

категория

п/п

Глава
Эвенкийского муниципального района п/п

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

пенсионеры

1

За опыт работы в занимаемой
должности :

1.1

от 1 года до 5 лет:

5%

при наличии ученой степени
кандидата наук, культурологии,
искусствоведения

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%

при наличии ученой степени
кандидата наук, культурологии,
искусствоведения2

25%

при наличии ученой степени
доктора наук, культурологии,
искусствоведения2

30%

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»2

40%

Е.Я. Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
1.2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» 06

2018г.

п. Тура

№ 271-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»

В соответствии с Уставом Эвенкийского муниципального района, в целях совершенствования системы оплаты труда работников
муниципальных образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменение 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» (далее- постановление) и изложить в новой
редакции 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, утвержденное постановлением (с изм. от 31.10.2016г. №
648-п, от 30.12.2016г. № 786-п, от 30.01.2017г. № 39-п, от 30.10.2017г.
№ 548-п, от 29.12.2017г. № 685-п, от 01.03.2018г. № 79-п) согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, внести изменения в Положения об оплате труда и
подготовить уведомления об изменении условий трудового договора
с младшими воспитателями и помощниками воспитателей в срок до
01.07.2018г.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.09.2018г.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от 28.04.2018г. № 172-п «О

1.3

2

За сложность, напряженность и
особый режим работы:

2.1

проверка письменных работ
(пропорционально нагрузке):
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

2 700,0 рублей

2.3.

Учителям и иным педагогическим
работникам за заведование элементами инфраструктуры :

Е.Я. Васильев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации района
от «26» 06 2018г. № 271-п

работающие

1.2. Абзац 3 пункта 1.3 Постановления от 18.06.2018 года № 262-п
изложить в следующей редакции:
• исключить Бортникова Юрия Леонидовича из списков по категории «инвалиды» по дате постановки на учет от 31.07.2015 и включить
в списки в категорию «пенсионеры» по дате 15.06.2018;
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».
Глава
Эвенкийского муниципального района

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»» с момента официального опубликования
настоящего постановления.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам Л. В. Паникаровскую.

кабинетами, лабораториями,

не более 10%

учебно-опытными участками,
мастерскими, музыкальными и
спортивными залами

не более 20%

2.4

Шеф-поварам за контроль качества поставляемых продуктов
при организации питания

20%

3

Молодым специалистам (специалистам, впервые окончившим
одно из учреждений высшего
или среднего профессионального образования и заключившим в течение трех лет после
окончания учебного заведения
трудовые договоры с муниципальными бюджетными или
казенными образовательными
учреждениями, организациями,
осуществляющими обучения
либо продолжающим работу в
образовательном учреждении)
.Персональная выплата устанавливается на срок первых пяти
лет работы с момента окончания
учебного заведения

20%

4

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

718,4 рубля

5

Педагогическим работникам
за качественное преподавание
эвенкийского, якутского, кетского языков

15%

6

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

10%

Размер к окладу
(должностному
окладу), ставке заработной платы без
учета повышающих
коэффициентов)

1
Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и
ученой степени суммируются. Для педагогических работников учитывается работа по профилю учреждения или профилю педагогической
деятельности (преподаваемых дисциплин).
2
Производится при условии соответствия занимаемой должности,
почетного звания, ученой степени профилю учреждения или профилю
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).
3
Вознаграждение выплачивается педагогическим работникам
общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных учреждений (далее – образовательные учреждения).
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
14 человек, за исключением классов (групп), комплектование которых
осуществляется в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».
Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной, размер вознаграждения уменьшается пропорционально
численности обучающихся.
4
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 (данные
в техническом паспорте и др.). 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).
Выплата за заведование элементами инфраструктуры (кабинетами, лабораториями) не распространяется на педагогических работников дошкольных образовательных учреждений.
5
Оплата производится только по основному месту работы.
6
Выплаты воспитателям образовательных организаций, реализу-
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ющих 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).
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.

следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
1.3. пункт 5.10. считать пунктом 5.11.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети
интернет на официальном сайте администрации сельского поселения
посёлок Тура tura-msu.ru.
Глава поселка Тура

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлка Тура

п. Тура		

Глава поселка Тура

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» июня 2018г.		

№ 61- п

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Постановлением администрации п. Тура от 07.05.2014 № 41-п «Об утверждении порядков
разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальной функции и предоставления муниципальных услуг
администрацией посёлка Тура Эвенкийского муниципального района и
ее органами со статусом юридического лица», руководствуясь статьей
11.1 и пунктом 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент
исполнения муниципальной функции по приему заявлений на перевод
жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения в посёлке
Тура, утвержденный постановлением администрацией поселка Тура
от 26.04.2013 № 31-п (далее – Регламент):
1.1. пункт 5.3. Регламента изложить в следующей редакции:
- «Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу,
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами.»
1.2. раздел 5 Регламента дополнить новым пунктом 5.10 следующего содержания:
5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
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№ 63-п

О внесении изменений и дополнений в Административный регламент
исполнения муниципальной функции по приему заявлений на признание
граждан малоимущими и постановке их на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях на территории поселка Тура, утвержденный постановлением администрацией поселка Тура от 26.04.2013 № 33-п
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг», Постановлением администрации п. Тура от 07.05.2014
№ 41-п «Об утверждении порядков разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальной функции и предоставления муниципальных услуг администрацией посёлка Тура Эвенкийского муниципального района
и ее органами со статусом юридического лица», руководствуясь статьей 11.1 и
пунктом 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент исполнения
муниципальной функции по приему заявлений на признание граждан малоимущими и постановке их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
на территории поселка Тура, утвержденный постановлением администрацией
поселка Тура от 26.04.2013 № 33-п (далее – Регламент):
1.1. пункт 5.3. Регламента изложить в следующей редакции:
- «Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении или муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами.»
1.2. раздел 5 Регламента дополнить новым пунктом 5.10 следующего содержания:
5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
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№ 62-п

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг», Постановлением администрации п. Тура от 07.05.2014
№ 41-п «Об утверждении порядков разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальной функции и предоставления муниципальных услуг администрацией посёлка Тура Эвенкийского муниципального района
и ее органами со статусом юридического лица», руководствуясь статьей 11.1 и
пунктом 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент исполнения
муниципальной функции по приему заявлений на предоставление гражданам
жилых помещений в посёлке Тура по договорам социального найма или их обмену,
утвержденный постановлением администрацией поселка Тура от 26.04.2013 №
32-п (далее – Регламент):
1.1. пункт 5.3. Регламента изложить в следующей редакции:
- «Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении или муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами.»
1.2. раздел 5 Регламента дополнить новым пунктом 5.10 следующего содержания:
5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
1.3. пункт 5.10. считать пунктом 5.11.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте администрации сельского поселения посёлок Тура tura-msu.ru.
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2) в удовлетворении жалобы отказывается.
1.3. пункт 5.10. считать пунктом 5.11.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте администрации сельского поселения посёлок Тура tura-msu.ru.
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