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Документы администрации Эвенкийского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» 04 2022

п. Тура

№ 196-п

О внесении изменений в постановление Администрации ЭМР от
24.03.2020 № 141-п «Об утверждении порядка разработки предложений
по подготовке рекомендаций органу исполнительной власти Красноярского края, осуществляющему переданные полномочия в области охоты
и сохранению охотничьих ресурсов по распределению квот добычи
Таймырской популяции дикого северного оленя на закрепленных за
охотпользователями территориях и на общедоступных территориях в
Эвенкийском муниципальном районе»
В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 981 «Об утверждении порядка
подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу»,
Законом Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского
муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области использования объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов,
а также водных биологических ресурсов», на основании письма Министерства
экологии и рационального природопользования Красноярского края от 24 сентября 2019 г. № 77-011213, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Эвенкийского муниципального
района от 24.03.2020 № 141–п «Об утверждении порядка разработки предложений по подготовке рекомендаций органу исполнительной власти Красноярского
края, осуществляющему переданные полномочия в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов по распределению квот добычи Таймырской популяции дикого северного оленя на закрепленных за охотпользователями территориях и на
общедоступных территориях в Эвенкийском муниципальном районе» (с изм. от
02.04.2021 № 157-п) изменения, изложив приложение к Порядку в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района – руководителя Департамента
по делам КМНС Администрации Эвенкийского муниципального района У.А. Джураеву.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района: www.evenkya.ru.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

И.С. Огольцов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации ЭМР
от «15» 04 2022 № 196-п
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации ЭМР
от «24» 03 2020 № 141-п

Порядок
разработки предложений по подготовке рекомендаций органу исполнительной власти Красноярского края, осуществляющему переданные полномочия в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов по распределению квот
добычи Таймырской популяции дикого северного оленя на закрепленных за
охотпользователями территориях и на общедоступных территориях в Эвенкийском муниципальном районе
1. Распределение квот среди охотпользователей осуществляется на основании приказа Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 27
ноября 2020 г. № 981 «Об утверждении порядка подготовки, принятия документа
об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу», в котором не предусмотрено распределение квот добычи Таймырской популяции дикого северного оленя.
Существующий пробел федерального законодательства не позволяет провести распределение охотничьих ресурсов в соответствии с существующими
нормативными документами. Полномочия по разработке и утверждению нормативных документов, предусматривающих утверждение порядка распределение
квот на закрепленных охотничьих угодьях находятся у Минприроды России. На
настоящий момент такой порядок не разработан.
Органы местного самоуправления, наделенные отдельными государственными полномочиями в области использования объектов животного мира,
в том числе охотничьих ресурсов, а так же водных биологических ресурсов Законом Красноярского края от 26 декабря 2006 г. №21-5669 (далее – органы местного самоуправления), утверждают комиссию по разработке предложений по
подготовке рекомендаций органу исполнительной власти Красноярского края,
осуществляющему переданные полномочия в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов по распределению квот добычи Таймырской популяции дикого
северного оленя на закрепленных за охотпользователями территориях и на общедоступных территориях в Эвенкийском муниципальном районе (далее – комиссия).
Комиссия разрабатывает для Министерства экологии и рационального
природопользования Красноярского края (далее – Министерство) следующие
предложения:
-распределение лимитов Таймырской популяции дикого северного оленя
между закрепленными за охотпользователями и общедоступными территориями в Эвенкийском муниципальном районе в процентном соотношении;
-количество выдачи разрешений дикого северного оленя мигрирующей
Таймырской популяции для физических лиц на общедоступных территориях.
Комиссия по разработке предложений по подготовке рекомендаций для
уполномоченного органа по распределению квот на закрепленных территориях,
в соответствии с доведенными до них лимитами на территорию соответствующего района, проводят оценку социально экономической деятельности охотпользователей имеющих закрепленные охотничьи угодья в местах прохождения
путей миграции Таймырской популяции дикого северного оленя, в следующем
порядке.
2. Комиссия организует сбор предложений по закреплению за охотпользователями объемов добычи дикого северного оленя в предстоящий охотничий
период.
Объявление о приеме от охотпользователей своих обоснованных предложений о планируемых объемах добычи ДСО Таймырской популяции публикуется
органами местного самоуправления в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района: www.evenkya.ru.
3. Охотпользователи направляют свои обоснованные предложения о планируемых объемах добычи дикого северного оленя в предстоящем году в комиссию любыми доступными видами связи, в сроки указанные в объявлении.
Предложение представляется охотпользователем непосредственно, направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и описью
вложения.
Предложения, представленные охотпользователем непосредственно, полученные по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения, в форме электронных документов регистрируются секретарем комиссии
в день их поступления (в случае если предложение представлено в форме электронного документа, секретарь комиссии предварительно распечатывает ее).
4. Охотпользователь, для подтверждения своего статуса, вправе по собственной инициативе представить с предложением выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей),
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи предложения (далее – выписка). В случае непредставления выписки охотпользователем по соб-

ственной инициативе секретарь комиссии запрашивает выписку у территориальных органов Федеральной налоговой службы в порядке межведомственного
информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Непредставление выписки заявителем не влечет отказ в принятии предложения.
5. Предложения к распределению объемов добычи дикого северного оленя, на которые претендует охотпользователь, осуществляется путем расчета по
формулам, указанным в пункте 9 настоящего Порядка.
6. В целях координации предложений охотпользователей в рамках лимита,
при расчете количества добычи ДСО применяются повышающие коэффициенты.
Основными критериями для применения коэффициентов являются:
а) полнота освоения охотпользователем выделенных квот
за 3 предшествующих года (за исключением заявителей, впервые подавших заявку на распределение квот). Неполным освоением квот считается добыча
ДСО в течение 3 предшествующих лет в количестве менее пятидесяти процентов
от общего предоставленного количества добычи ДСО;
б) наличие у охотпользователя материально-технической базы, зарегистрированной на территории Эвенкийского муниципального района, обеспечивающей добычу и (или) переработку продукции охоты, полученную в результате
добычи ДСО;
в) количество работников охотпользователя и (или) привлеченных им по
трудовым/гражданско-правовым договорам граждан, зарегистрированных на
территории Эвенкийского муниципального района, привлекаемых для осуществления добычи охотничьих ресурсов в муниципальном районе, на территории
которого заключено охотхозяйственное соглашение;
г) проведение мероприятий по охране охотничьих ресурсов и среды их обитания;
д) проведение мероприятий по снижению численности волка;
е) общая площадь закрепленной на основании охотхозяйственных соглашений территории у охотпользователя;
ж) реализация заявителем дикого северного оленя на территории Эвенкийского муниципального района.
7. Для применения при расчете коэффициентов, увеличивающих объем
планируемой добычи, охотпользователь вместе с предложением вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
а) предоставление информации о полноте освоения заявителем выделенных квот за 3 предшествующих года (за исключением заявителей, впервые подавших заявку на распределение квот). В случае подачи дополнительной заявки
на увеличение квоты - освоение квоты текущего года. Неполным освоением квот
считается добыча ДСО в течение 3 предшествующих лет в количестве менее пятидесяти процентов от общего предоставленного количества добычи ДСО;
б) информацию о материально-технической базе, зарегистрированной на
территории Эвенкийского муниципального района, заверенную заявителем,
обеспечивающую добычу ДСО и последующую промышленную переработку с
указанием (при наличии):
-наименования и количества орудий добычи ДСО (с приложением копий
разрешений на хранение и ношение оружия, выданных отделом лицензионно-разрешительной работы);
-марки, наименования и количества самоходных машин (с приложением
копий паспортов самоходных машин, а в случае аренды - с приложением копии
договора аренды самоходной машины);
-марки, наименования (типа), категории и количества автотранспортных
средств (с приложением копий паспортов автотранспортных средств, а в случае
аренды - с приложением копии договора аренды автотранспортного средства);
-наименования и количества промышленных морозильных камер и установок, ледников (мерзлотников), рефрижераторов, находящихся на территории
Эвенкийского района (с приложением копии договоров купли-продажи, договоров аренды);
-наименования (типа) и количества объектов/цехов по промышленной
переработке охотничьей продукции с указанием технических характеристик и
место расположения объектов/цехов в Эвенкийском муниципальном районе (с
приложением копии свидетельства о праве собственности/выписки из Единого
государственного реестра недвижимости/договора купли-продажи движимого
имущества/договора аренды движимого/недвижимого имущества; документа,
выданного отделом ветеринарной службы, подтверждающим соответствие указанных объекта(ов)/цеха(ов) ветеринарно-санитарным правилам и техническим
условиям для заготовки, хранения, переработки продукции охоты; копии декларации/сертификатов, подтверждающих соответствие выпускаемой продукции
требованиям к качеству и безопасности, установленным на территории Российской Федерации, зарегистрированные в установленном законом порядке);
в) информацию в отношении работников/граждан, зарегистрированных на
территории Эвенкийского муниципального района, привлеченных охотпользователем по трудовым/гражданско-правовым договорам, осуществляющих добычу
охотничьих ресурсов (при наличии):
-копии трудовых договоров в отношении работников охотпользователя, осуществляющих добычу ДСО;
-копии гражданско-правовых договоров с гражданами, привлеченными
охотпользователем для осуществления добычи ДСО;
-копию реестра выдачи разрешений на право добычи ДСО, выданных
охотпользователем физическим лицам, привлеченным по трудовым/гражданско-правовым договорам, осуществляющим добычу ДСО;
-копия сведений о застрахованных лицах по форме СЗВ-М, утверждённой
Постановлением Правления ПФР от 01.02.2016 № 83п за период, в котором осуществлялась добыча ДСО в соответствии с квотами, выделенными охотпользователю за фактический период;
-копии платежных документов (платежные поручения, платежные ведомости, расходно-кассовые ордера), на основании которых производилась выплата
заработной платы/вознаграждения лицам, привлеченным охотпользователем по
трудовым/гражданско-правовым договорам, осуществляющим добычу ДСО;
-копии платежных документов, на основании которых охотпользователем
осуществлялась уплата НДФЛ, страховых взносов на обязательное пенсионное и
медицинское страхование, взносов на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
г) информацию о проведении работ по зимнем маршрутным учетам и другим видам охотничьих ресурсов;
д) информацию по проведению мероприятий по снижению численности
волка на территории Эвенкийского муниципального района, выдача разрешений
на промысловую, любительскую и спортивную охоту, охоту в целях регулирования численности животных наносящих ущерб охотничьему хозяйству и создающих угрозу жизни здоровью человека на территории Эвенкийского муниципального района;
е) справку от ветеринарной службы, подтверждающую проведение ветеринарно-санитарного освидетельствования сырья и постановку на учет в автоматизированной информационной системе «Меркурий», предназначенной для
электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных
государственному ветеринарному надзору грузов, по объемам добытых особей
ДСО в пределах квот, выделенных охотпользователю за фактический период.
8. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, предоставляются
в порядке, предусмотренном пунктами 3 и 4 настоящего Порядка. Непредставление охотпользователем вместе с заявкой документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, не влечет отказ в приеме предложений.
9. Расчет объемов добычи ДСО, предоставляемых охотпользователем для
промысловой охоты, осуществляется по следующей формуле:
Бз
Vфз =
Х Vлимит,
SUM Бзi
где:
Vфз – объем добычи ДСО, предоставляемого для конкретного охотпользователя (штук особей);
Бз – поощрительный балл охотпользователя, претендующего
на добычу ДСО;
SUM Бзi – сумма поощрительных баллов всех охотпользователей, претендующих на добычу ДСО, где i – количество охотпользователей;
Vлимит – объем добычи ДСО на соответствующий календарный год на территории муниципального района Красноярского края.
Поощрительный балл охотпользователя, претендующего на добычу ДСО,
рассчитывается по следующей формуле:
Бз = Kосв Х (Б1 + Б2 + Б3 + Б4 + Б5 + Б6), где:

а) Kосв – коэффициент, применяемый за средневзвешенный показатель освоения квот, ранее выделенных охотпользователю за последние 3 года, предшествующие году подачи заявки (определяется как отношение суммы фактических
показателей добычи ДСО к общему объему квот, выделенных для добычи ДСО. В
случае если охотпользователь осуществлял добычу ДСО менее 3 лет, учитываются показатели освоения квот, выделенных ему для осуществления добычи ДСО
за фактический период:
1,25 балла при 100% освоении;
1,18 балла при освоении от 70 до 99%;
1,00 балла при освоении от 50 до 69%;
0,90 балла при освоении менее 50%;
для впервые обратившихся заявителей коэффициент устанавливается –
0,90 балла;
б) Б1 – коэффициент, применяемый за наличие у охотпользователя материально-технической базы, обеспечивающей добычу ДСО, составляет:
5 баллов при наличии только орудий добычи используемых при добыче ДСО;
10 баллов при наличии снегоходной и иной вездеходной техники, транспортных средств категории С (грузоподъемностью свыше 3,5 тонн), категории СЕ,
используемых для транспортировки продукции охоты полученной в результате
добычи ДСО;
10 баллов при наличии промышленных морозильных установок, ледников
(мерзлотников), рефрижераторов объемом от 3 тонн, находящихся на территории Эвенкийского муниципального района;
100 баллов при наличии объектов/цехов по промышленной переработке
охотничьих ресурсов, на которых осуществляется глубокая переработка охотничьих ресурсов, находящихся на территории Эвенкийского муниципального района (за единицу).
В отношении материально-технической базы, находящейся в аренде (за исключением договоров аренды, зарегистрированных в Едином государственном
реестре недвижимости), Б1 присваивается 5 баллов;
в) Б2 – коэффициент, применяемый за наличие у заявителя наемных работников, привлекаемых для осуществления добычи ДСО на срок не менее 2 месяцев, и составляет:
10 баллов за найм от 1 до 5 работников;
15 баллов за найм от 6 и выше работников.
Коэффициент Б2, применяемый за наличие у заявителя наемных работников, привлекаемых для осуществления добычи ДСО на постоянной основе, составляет:
20 баллов за найм от 1 до 5 работников;
25 баллов за найм от 6 и выше работников.
г) Б3 – коэффициент, применяемый за проведение мероприятий по регулированию численности волка на основании разрешений, и составляет:
5 баллов – от 1 до 5 добытых особей волка;
10 баллов – за 6 и больше добытых особей волка.
д) Б4 – коэффициент, применяется за проведение учетных работ по ЗМУ и
другим видам учетов, и составляет:
3 балла за проведение ЗМУ;
1 балл за проведение других видов учета: бурый медведь, норка американская, ондатра, водоплавающая дичь.
В случаях если на территории охотпользователя не были проведены зимние
маршрутные учеты, то минусуется 3 балла от общего числа всех поощрительных
баллов.
е) Б5 – коэффициент применяется за каждые 10 тысяч гектар по 1 баллу от
общей площади у охотпользователя закрепленной на основании охотхозяйственных соглашений, но не более 10 баллов.
ж) Б6 – коэффициент, применяемый за реализацию заявителем дикого северного оленя на территории Эвенкийского муниципального района в размере
5 баллов за каждые реализованные на территории района 10% от выделенной
охотпользователю квоты в предыдущем промысловом периоде.
В случаях если на территории охотпользователя:
имеется не однократное нарушение Правил охоты утвержденных приказом
министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 477
(далее – Правила), в предыдущем календарном году (промысловом периоде),
поощрительный балл (Бз) умножается на 0,9.
10. Расчет объема добычи ДСО, предоставляемого заявителю, осуществляется только в отношении Таймырской популяции дикого северного оленя.
В случае если объем добычи ДСО, рассчитанный согласно пункту 9 настоящего Порядка, превышает объем добычи ДСО, запрашиваемый заявителем, ему распределяется объем равный объему добычи ДСО, указанному в предложении. Расчет объема добычи ДСО, охотпользователю, ведется с точностью до одной особи.
В случае если составляет менее одной особи, то он округляется до целого
числа в сторону снижения.
11. Комиссия в течение 15 рабочих дней, начиная с даты окончания срока
приема заявок, анализирует поданные предложения и прилагаемые к ним документы, рассчитывает объем добычи ДСО, предоставляемых охотпользователям.
В соответствии с полученными расчетами подготавливает и направляет предложения в орган исполнительной власти края, осуществляющий переданные
полномочия в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов для включения в
проект Указа Губернатора края и проведения дальнейшей процедуры по утверждению Указа.
12. Основаниями для отказа в рассмотрении предложений являются:
1) охотпользователь находится в стадии банкротства (процедура конкурсного производства) или в процессе ликвидации;
2) охотпользователь представил заведомо недостоверные или искаженные
сведения;
3) охотпользователь в предыдущем календарном году (промысловом периоде) более двух раз нарушил Правила охоты;
4) охотпользователь нарушил условия ранее заключенного охотхозяйственного соглашения, нарушение которого влечет расторжение такого договора в
судебном порядке.
5) охотпользователь освоил в течение трех лет менее 50% распределенных квот, за исключением случаев, если неосвоение квот текущего года явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате чрезвычайной ситуации, которые заявитель не мог ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами. Охотпользователь, ссылающийся на такие обстоятельства,
обязан в десятидневный срок в письменной форме информировать органы местного самоуправления о наступлении подобных обстоятельств. По требованию
органа местного самоуправления в подтверждение наступления указанных обстоятельств заявителем должен быть предъявлен соответствующий документ,
выданный уполномоченным государственным органом.
13. Распределение квот осуществляется с соблюдением требований антимонопольного законодательства.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» 04

2022

п.Тура

№ 198-п

Об организации обучения населения Эвенкийского муниципального
района в области гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
На основании Федеральных законов Российской Федерации от 12.02.1998
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68 - ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Постановлений Правительства Российской Федерации от 02.11.2000
№ 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения
о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений
Эвенкийского муниципального района провести следующие мероприятия:
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ДОКУМЕНТЫ
1.1 направлять с установленной периодичностью должностных лиц и специалистов гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в г. Красноярск в КГКОУ ДПО «Институт региональной безопасности» для повышения квалификации, переподготовки и повышения квалификации
по вопросам гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
1.2 осуществлять контроль за планированием, организацией, ходом и качеством подготовки;
1.3 создавать, оснащать и поддерживать в рабочем состоянии необходимую
для обучения населения учебно-материальную базу;
1.4 организовать приобретение учебной литературы, наглядных пособий и
учебных фильмов по гражданской обороне и вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Эвенкийского муниципального
района:
2.1.
ежегодно разрабатывать и доводить до исполнителей организационно-методические указания по организации обучения всех категорий населения;
2.2.
осуществлять методическое руководство, оказывать методическую
помощь должностным лицам и специалистам гражданской обороны и защиты
населения от чрезвычайных ситуаций в организации обучения населения.
3. Управлению образования Администрации Эвенкийского муниципального района, руководителям учреждений основного, среднего и профессионального образования:
3.1 организовать изучение в образовательных учреждениях Эвенкийского
муниципального района курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в рекомендуемых Министерством образования Российской Федерации объемах;
3.2 принять необходимые меры по созданию в образовательных учреждениях учебно-материальной базы, обеспечивающей необходимый уровень
подготовки учащихся и студентов по вопросам гражданской обороны и защиты
населения от чрезвычайных ситуаций, приобретению учебных и наглядных пособий, обучающих программ, оборудованию классов, кабинетов по безопасности
жизнедеятельности;
3.3 планировать и организовывать в установленные сроки повышение квалификации преподавателей-организаторов курса «Основы безопасности жизнедеятельности» учреждений основного, среднего и профессионального образования.
4. Считать утратившими силу:
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
30.11.2009 № 853-п «Об организации обучения населения Эвенкийского муниципального района в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
19.08.2015 № 539 «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 30.11.2009 № 853-п «Об организации обучения населения Эвенкийского муниципального района в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
5. Утвердить Порядок подготовки и обучения населения мерам пожарной
безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях согласно приложению к настоящему постановлению.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций» Эвенкийского муниципального района (С.В.Пономарев).
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района п/п

А.В. Николаенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации ЭМР
от «18» 04 2022 № 198-п
Порядок
подготовки и обучения населения мерам пожарной безопасности,
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях
1. Настоящее Положение определяет группы, задачи и формы обучения
населения, проходящих подготовку и обучение мерам пожарной безопасности,
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов
или вследствие этих конфликтов, способам защиты при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации).
2. Подготовку и обучение мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, способам защиты при чрезвычайных ситуациях проходят:
лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в состав органов управления муниципального звена территориальной подсистемы
РСЧС ЭМР области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - работающее население);
лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее - неработающее население);
лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях
основного, среднего и профессионального образования (далее - обучающиеся);
работники органов местного самоуправления и организаций, специально
уполномоченные решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенные в состав органов управления районного муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС ЭМР области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее
- уполномоченные работники);
председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Эвенкийского муниципального
района.
3. Основными задачами при подготовке населения и обучении мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, способам защиты при
чрезвычайных ситуациях являются:
обучение населения правилам и приемам оказания первой медицинской
помощи пострадавшим, правилам пользования средствами индивидуальной и
коллективной защиты;
выработка у руководителей администрации и организаций навыков управления силами и средствами, входящими в состав муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
совершенствование практических навыков руководителей администрации и
организаций, а также председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в организации и проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
ликвидации их последствий;
практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и
тренировок порядка действий при различных режимах функционирования муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а
также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.
4. Подготовка и обучение населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов,
или вследствие этих конфликтов предусматривает:
для работающего населения - проведение занятий по месту работы согласно рекомендуемым программам и самостоятельное изучение порядка действий
при чрезвычайных ситуациях с последующим закреплением полученных знаний
и навыков на учениях и тренировках;
для неработающего населения - проведение бесед, лекций, вечеров вопросов и ответов, консультаций, показ учебных кино- и видеофильмов, в том числе на
учебно-консультационных пунктах, а также самостоятельное изучение памяток,
листовок, пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по
тематике пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, способам защиты при чрезвычайных ситуациях области гражданской обороны и защиты при чрезвычайных ситуациях;
для обучающихся - проведение занятий в учебное время по соответствующим программам в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», утвержденными Министерством образования Российской Федерации;
для уполномоченных работников и председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, организаций, уполномоченных работников - повышение квалификации не
реже одного раза в 5 лет, проведение самостоятельной работы, а также участие в
сборах, учениях и тренировках.
5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением

обязанностей в области пожарной безопасности, способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, способам защиты при чрезвычайных ситуациях области гражданской
обороны и защиты при чрезвычайных ситуациях, переподготовка или повышение
квалификации в течение первого года работы является обязательной. Повышение квалификации может осуществляться по очной и очно-заочной формам обучения, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
6. Повышение квалификации в области пожарной безопасности, способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или
вследствие этих конфликтов, способам защиты при чрезвычайных ситуациях области гражданской обороны и защиты при чрезвычайных ситуациях проходят:
-уполномоченные работники - в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций.
Повышение квалификации преподавателей дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» и преподавателей - организаторов курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в области гражданской обороны и защиты при
чрезвычайных ситуациях осуществляется в учебных заведениях Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения
квалификации Министерства образования Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной власти, являющихся учредителями образовательных учреждений, учебно-методическом центре по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям РСЧС области.
7. Совершенствование знаний, умений и навыков в области пожарной безопасности, способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
конфликтов, или вследствие этих конфликтов осуществляется в ходе проведения
комплексных, командно-штабных учений и тренировок, тактико-специальных
учений.
8. К проведению командно-штабных учений в Эвенкийском муниципальном районе могут в установленном порядке привлекаться оперативные группы
органов внутренних дел Российской Федерации, а также по согласованию с органами исполнительной государственной власти Эвенкийского муниципального
района и органами местного самоуправления - силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
9. Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов проводятся с участием аварийно-спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований (далее - формирования) организаций 1 раз в 3 года, а с участием формирований постоянной готовности - 1 раз в год.
10. Комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводятся 1 раз в
3 года в сельских поселениях и организациях, имеющих опасные производственные объекты, а также в лечебно-профилактических учреждениях, имеющих более
20 коек. В других организациях 1 раз в 3 года проводятся тренировки продолжительностью до 8 часов.
11. Тренировки в общеобразовательных учреждениях и учреждениях основного, среднего и профессионального образования проводятся ежегодно.
12. Лица, привлекаемые на учения и тренировки по пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, способам защиты при чрезвычайных
ситуациях, должны быть проинформированы о возможном риске при их проведении.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» 04

2022

п. Тура

№ 202-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района № 216-п от 29.04.2020 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района в Муниципальном казенном учреждении «Межведомственная
бухгалтерия» Эвенкийского муниципального района Красноярского края»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом
Красноярского края от 07.04.2022 № 3-623 «О внесении изменений в Закон края
«О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов», Уставом
Эвенкийского муниципального района, Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 16.06.2011 № 469-п «О
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Эвенкийского
муниципального района», учитывая письмо Министерства финансов Красноярского края от 08.04.2022 № 14-11/1363 «О подходах по повышению заработной
платы в 2022 году»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района в области бухгалтерского учета,
утвержденное Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края от 29.04.2020 № 216-п (с изменениями от 08.05.2020
№ 226-п, от 07.09.2020 № 403-п, от 16.07.2021 № 326-п, от 25.01.2022 № 36-п, от
17.02.2022 № 75-п) (далее - Положение) изменения, изложив приложение 1 к Положению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам
Е.В. Загорец.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит применению с 01.07.2022.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.В. Николаенко

ПРИЛОЖЕНИЕ К
к постановлению
Администрации ЭМР
от «18» 04 2022 № 202-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К
Положению об оплате труда
работников муниципальных учреждений
Эвенкийского муниципального района
в области бухгалтерского учета
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (СТАВОК) РАБОТНИКОВ

1 квалификационный уровень

Юрисконсульт; бухгалтер; экономист по бухгалтерскому учету

4650

2 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория

5109

3 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория

5608

4 квалификационный уровень

Руководитель группы, бухгалтер Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться
производное должностное наименование
«ведущий»

6742

5 квалификационный уровень

Заместитель начальника отдела, заместитель
начальника отдела кадров

7282

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Рекомендуемый
минимальный
должностной оклад, руб.

1 квалификационный уровень

Начальник отдела кадров, начальник отдела

7871

Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационными
группами
Должность

Рекомендуемый минимальный должностной оклад, руб.

Курьер

3813

Системный администратор АСП

4650

2. Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня»
Квалификационные уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням

Рекомендуемый
минимальный
должностной
оклад, руб.

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; уборщик служебных помещений

3275

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня»
Квалификационные уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням

Ре ко м е н д у е м ы й
минимальный
должностной
оклад, руб.

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля

3813

».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» 04 2022

п. Тура

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Эвенкийского муниципального района, Законом Красноярского края от
07.04.2022 № 3-623 «О внесении изменений в Закон края «О краевом бюджете на
2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов», учитывая письмо министерства
финансов Красноярского края от 08.04.2022 № 14-11/1363 «О подходах по повышению заработной платы в 2022 году», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Эвенкийского муниципального района в сфере
физической культуре и спорта, утвержденное постановлением Администрации
Эвенкийского муниципального района от 17.01.2017 № 12-п «Об оплате труда
работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Эвенкийского
муниципального района в сфере физической культуры и спорта» (с изменениями
от 08.02.2017 № 63-п, от 26.12.2017 № 672-п, от 12.09.2019 № 374-п, от 29.04.2020
№ 215-п, от 24.09.2020 № 448 п, от 13.11.2020 № 558-п, от 18.01.2021 № 20-п, от
05.10.2021 № 465 п) (далее - Положение) следующие изменения:
1.1. в пункте 5.6.7. раздела 5 Положения слова «30 701 рублей - в Эвенкийском муниципальном районе севернее параллели 63 северной широты;
29 422 рублей - в Эвенкийском муниципальном районе южнее параллели 63
северной широты.» заменить словами «33 336 рублей - в Эвенкийском муниципальном районе севернее параллели 63 северной широты;
31 947 рублей - в Эвенкийском муниципальном районе южнее параллели 63
северной широты.»;
1.2. приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам А.В.
Николаенко.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит применению с 01 июля
2022 года.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

1.Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Рекомендуемый минимальный должностной
оклад, руб.

1 квалификационный уровень

Архивариус, делопроизводитель

3813

2 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное
наименование «Старший»

4023

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»
Квалификационные уровни

1 квалификационный уровень

А.В. Николаенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к положению
об оплате труда работников муниципальных
бюджетных и казенных и казенных
учреждений Эвенкийского муниципального
района в сфере физической культуры и спорта
Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы
1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений физической культуры и спорта:
1.1. Профессиональная квалификационная группа (далее – ПКГ) должностей работников физической культуры и спорта должностей первого уровня:

Должности, отнесенные к
квалификационным
уровням

Рекомендуемый минимальный должностной оклад, руб.

Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень

4 231

Секретарь руководителя

4231

2 квалификационный уровень

6 742*

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»
Квалификационные уровни

п/п

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации ЭМР
от «18» 04 2022 № 204-п

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Квалификационные уровни

№ 204-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 17.01.2017 № 12-п «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Эвенкийского
муниципального района в сфере физической культуры и спорта».

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Рекомендуемый
минимальный должностной оклад, руб.

* Для должности «спортсмен», отнесенной ко второму квалификационному
уровню, минимальный размер оклада (должностного оклада) устанавливается в
размере 10 112рублей.
1.2.
ПКГ должностей работников физической культуры и спорта должностей второго уровня:
Квалификационные уровни
1 квалификационный уровень

Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.
8 456**

3

№ 15/1, 21 апреля 2022

ДОКУМЕНТЫ
2 квалификационный уровень

10 112***

3 квалификационный уровень

10 499

** Для должности «спортсмен-инструктор», отнесенной к первому квалификационному уровню, минимальный размер оклада (должностного оклада) устанавливается в размере 12 684 рублей.
*** Для должности «тренер», отнесенной ко второму квалификационному
уровню, минимальный размер оклада (должностного оклада) устанавливается в
размере 13 188 рублей.

Начальник (заведующий) отдела (филиала) в учреждениях
молодежной политики, начальник службы по подготовке
трамплинов

8 460

Научный сотрудник, начальник команды, главный тренер,
старший тренер, начальник отдела в учреждении спортивной направленности

9 130

Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень

9 800

2 квалификационный уровень

10 554

1.4.
ПКГ должностей работников физической культуры и спорта четвертого уровня:
Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.
13 532

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников физической культуры и спорта:
2.1. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта второго
уровня:
Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень

7 871

2 квалификационный уровень

8 460

3 квалификационный уровень

9 130

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений физической культуры и спорта дополнительного образования и среднего профессионального образования:
3.1. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня:
Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.
3 813

3.2. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня:
Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень

5 608

2 квалификационный уровень

6 155

3.3.

ПКГ должностей педагогических работников:

Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.****

1 квалификационный уровень

6 920

2 квалификационный уровень

7 461

3 квалификационный уровень

8 049

4 квалификационный уровень

8 636

**** Минимальный размер оклада (должностного оклада) педагогического
работника образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования устанавливается в размере на 50 рублей выше указанного в таблице
для должности соответствующего квалификационного уровня.
3.4. ПКГ должностей руководителей структурных подразделений:
Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень

9 130

2 квалификационный уровень

9 466

3 квалификационный уровень

9 801

4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников,
занимающих общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих:
4.1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:
Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень

3 813

2 квалификационный уровень

4 023

4.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:
Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень

4 231

2 квалификационный уровень

4 650

3 квалификационный уровень

5 109

4.3.

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:

Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень

4 650

2 квалификационный уровень

5 109

3 квалификационный уровень

5 608

4 квалификационный уровень

6 742

5 квалификационный уровень

7 871

4.4.

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:

Квалификационные уровни

Минимальный
оклада), руб.

1 квалификационный уровень

8 460

2 квалификационный уровень

9 801

размер

оклада

(должностного

5. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих:
5.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:
Квалификационные уровни

Минимальный размер ставки заработной платы, руб.

1 квалификационный уровень

3 275

5.2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:
Квалификационные уровни

Минимальный размер ставки заработной платы, руб.

1 квалификационный уровень

3 813

6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям, не вошедшим в профессиональные квалификационные группы:
Должности, не вошедшие в профессиональные квалификационные группы

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, руб.

Фотограф, оператор видеозаписи, массажист, техник по
ремонту спортсооружений, водитель снегоочистительной
техники (тракторист)

4 230

Методист по работе с молодежью, диктор

5 109

Инструктор по оружию, техник по оружию

5 608

Инструктор-спасатель

6 155

Инструктор по спортивным сооружениям, тренер-селекционер, тренер-лидер

6 742

Инструктор по работе с детьми

7 283

Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Эвенкийского муниципального района

Секретарь:
Щапов О.В.

Советник Главы ЭМР

Члены комиссии:

1.3. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта третьего
уровня:
Квалификационные уровни

Заместитель:
Пономарев С.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» 04

2022		

п. Тура

№ 205-п

О безаварийном пропуске паводковых вод и предупреждении ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья
2022 года
На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в целях обеспечения защиты населения Эвенкийского муниципального района и сохранности материальных ценностей на объектах экономики
в период ледохода и весеннего половодья на водоемах в 2022 году, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Противопаводковой комиссии Эвенкийского муниципального района на период весеннего половодья 2022 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав рабочих групп Противопаводковой комиссии по Илимпийской, Байкитской и Тунгусско-Чунской группам поселений Эвенкийского муниципального района согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Состав сил и средств Эвенкийского муниципального района,
привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения
спасательных, эвакуационных и аварийно-восстановительных работ, в случае
угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми
явлениями на территории Эвенкийского муниципального района в период весеннего половодья 2022 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Эвенкийского муниципального
района (С.В. Пономарев) совместно с Управлением территориальной политики
и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района
(Быстров В. Г.) до начала паводковых явлений:
-провести проверку организации связи со всеми населенными пунктами
Эвенкийского муниципального района;
-организовать проверку готовности сил и средств поселений Эвенкийского
муниципального района к весеннему половодью 2022 года;
-организовать мониторинг гидрологической обстановки, складывающейся
на территории района, выявить районы возможного повышения паводковых вод
и объекты, которым может угрожать подтопление или затопление, участки возможных разрушений берегов, а также места образования заторов, на основании
и с учетом данных наблюдений прошлых лет и прогноза развития паводковой
обстановки;
-оказать практическую помощь органам местного самоуправления сельских
поселений Эвенкийского муниципального района при проведении мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности жителей и сохранности товароматериальных ценностей во время весеннего половодья;
-в период половодья организовать информирование населения о развитии
паводковой обстановки, используя все имеющиеся средства связи и средства
массовой информации;
-подготовить соответствующие памятки для населения по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями;
-через ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Эвенкийского муниципального района, в период половодья организовать в суточном режиме сбор
данных об уровнях воды на гидропостах, расположенных на реках Подкаменная
и Нижняя Тунгуски, начиная с 10 мая 2022 года к 11.00 (время местное), при приближении уровней воды к критическим отметкам информировать органы местного самоуправления населённых пунктов по имеющимся каналам связи;
-о готовности сил и средств доложить Главе Эвенкийского муниципального
района до 17 мая 2022 года.
5. Руководителям предприятий и организаций независимо от организационно-правовой формы, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района, в срок до 17 мая 2022 года вывезти из зон возможного подтопления материальные ценности на заранее подготовленные места в складских
помещениях, выполнить все водоохранные мероприятия.
6. МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт» (Губарев К.К.), МП ЭМР «Илимпийские
электросети» (Супряга Н.А.), ООО «Ванаварская энергетическая компания» (Рыжикова О.Ю.) обеспечить в сельских поселениях Эвенкийского муниципального
района необходимый запас ГСМ на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводковой обстановкой.
7. Рекомендовать Главам сельских поселений Эвенкийского муниципального района, совместно с рабочими группами Противопаводковой комиссии
Эвенкийского муниципального района:
-до 10 мая 2022 года создать противопаводковые комиссии, с определением их функций и обязанностей;
-организовать выявление наиболее опасных, с точки зрения возможных
подтоплений мест, на территории населенных пунктов;
-провести комплекс мероприятий, предусмотренных Планом организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий в период весеннего половодья 2022 года;
-отчёт об исполнении плана предоставить председателю Противопаводковой комиссии ЭМР через МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Эвенкийского муниципального района до 10 мая 2022 года;
-определить и подготовить безопасные места для отселения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводковой обстановкой;
-провести разъяснительную работу с населением (подворовые обходы) по
проведению подготовительных мероприятий и вручить памятки по действиям населения в период паводка;
-обеспечить проведение сеансов телефонной связи с оперативно-дежурной сменой МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Эвенкийского муниципального
района с 10 мая 2022 года ежедневно с 09.30 до 10.00 и с 17.30 до 18.00 (время
местное);
-докладывать немедленно в службы ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и
ЧС» Эвенкийского муниципального района, используя все возможные средства
связи, указанные в приложении № 4 к настоящему постановлению.
8. Рекомендовать руководителям инспекторских участков Туры, Байкита и
Ванавара центра ГИМС МЧС России по Красноярскому краю:
-организовать подготовку сил и средств к участию в аварийно-спасательных
работах при ликвидации возможных ЧС, обусловленных весенним паводком;
-организовать оснащение и оборудование штатных судов ГИМС спасательным и медицинским имуществом, обеспечить радиосвязью;
-с началом паводкоопасного периода организовать проведение патрулирования и инструктаж жителей населенных пунктов.
9. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр телекоммуникаций и
связи» Эвенкийского муниципального района (С.В. Чернов) до 10 мая 2022 года:
-провести профилактические и технические работы по обеспечению бесперебойной связи с населёнными пунктами Эвенкийского муниципального района
в предпаводковый и паводковый периоды 2022 года;
-организовать методическое руководство и контроль организации оповещения населения об опасностях, возникающих при угрозе ЧС, обусловленных
весенним паводком.
10. Признать утратившим силу постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.05.2021 № 225-п «О безаварийном пропуске
паводковых вод и предупреждении ликвидации чрезвычайных ситуаций в период
весеннего половодья 2021 года».
11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
12. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит
опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.В. Николаенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Администрации ЭМР
от «18» 04 2022 № 205-п
СОСТАВ
Противопаводковой комиссии Эвенкийского муниципального района на
период весеннего половодья 2022 года.
Председатель:
Огольцов И.С.

Первый заместитель главы Эвенкийского муниципального района

Быстров В.Г.

Руководитель Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района

Дрягин В.А.

Главный санитарный врач Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Эвенкийском муниципальном районе (по согласованию)

Ковалёва И.Ю.

Старший государственный инспектор Туринского инспекторского
участка центра ГИМС МЧС России по Красноярскому краю

Булатов Е.М.

И.О. начальника «9 ПСО ФПС ГПС» ГУ МЧС России по Красноярскому
краю.

Чижадо В.Н.

ВрИО начальника отдела МВД России по Эвенкийскому муниципальному району

Сипанс Р.А.

Руководитель Департамента инженерного обеспечения Администрации
Эвенкийского муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Администрации ЭМР
от «18» 04 2022 № 205-п
СОСТАВ
рабочих групп Противопаводковой комиссии по Байкитской,
Тунгусско-Чунской и Илимпийской группам поселений
Эвенкийского муниципального района
ФИО

Занимаемая должность
1. По Байкитской группе

Председатель:
Брюханов Н.Н.

Заместитель руководителя – Начальник отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Байкитской группе района Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского
муниципального района.

Члены комиссии:
Балбышева М.А.

Главный врач КГБУЗ «Байкитская районная больница № 1» (по согласованию)

Брыгазова О.Е.

Руководитель Байкитского потребительского общества (по согласованию)

Скребцова И.О.

Глава с. Байкит (по согласованию)

Верхотуров Б.В.

Директор МП ЭМР «Байкитэнерго» (по согласованию)

Вершинин П.П.

Директор Байкитского филиала МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт» (по
согласованию)

Вершинина Е.И.

Главный специалист отдела по природопользованию Администрации
ЭМР

Каримуллин А.М.

Начальник ПП № 1 отдела МВД России по ЭМР (по согласованию)

Демьяненко А.А.

Начальник «ПСЧ 72» «9 ПСО ФПС ГПС» ГУ МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию)

Корябкина В.И.

Директор «Аэропорт «Байкит» ФКП «Аэропорты Красноярья» (по
согласованию)

Шаламов И.И.

Ведущий специалист отдела пожаротушения МКУ «Управление по
делам ГО и ЧС» ЭМР (по согласованию)

Сидорчук В.С.

Старший государственный инспектор Байкитского инспекторского участка центра ГИМС МЧС России по Красноярскому краю (по
согласованию)
2. По Тунгусско-Чунской группе

Председатель:
Третьякова Н.В.

И.О. 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

Члены комиссии:
Рыжикова О.Ю.

Генеральный директор ООО «Ванаварская энергетическая компания»
(по согласованию)

Гаврилова Т.Б.

Главный врач КГБУЗ «Ванаварская районная больница № 2» (по
согласованию)

Зарубин А.А.

Глава с. Ванавара (по согласованию)

Паркачев Е.Г.

Директор филиала «Аэропорт «Ванавара» ФКП «Аэропорты Красноярья» (по согласованию)

Зарубин В.Н.

Государственный инспектор Ванаварского инспекторского участка
центра ГИМС МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию)

Калинин А. В.

Начальник караула 73 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Махов А.Е.

ВрИО Начальника ОП № 2 отдела МВД России по ЭМР (по согласованию)

Стреминский В.В.

Инженер отдела пожаротушения МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»
ЭМР
3. По Илимпийской группе

Председатель:
Быстров В.Г.

Руководитель Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района

Члены комиссии:
Аввакумов В.Е.

Заместитель начальника отдела по придопользованию Администрации
ЭМР.

Щербатюк Н.А.

Старший государственный инспектор группы патрульной службы
Туринского инспекторского участка центра ГИМС МЧС России по
Красноярскому краю

Булатов Е.М.

И.О. начальника 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому
краю.

Пунченко А.Г.

Начальник отдела промышленной безопасности охраны труда МП ЭМР
«Илимпийские электросети».

Воробьева Т.А.

Глава поселка Тура

Вершинина Н. Г

Главный врач КГБУЗ «Туринская межрайонная больница»

Наурузов А.Н.

Начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР.

Якубов Т.Р.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка
отдела МВД России по ЭМР (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
Администрации ЭМР
от «18» 04 2022 № 205-п
Состав сил и средств
Эвенкийского муниципального района,
привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий,
проведения спасательных, эвакуационных и аварийно-восстановительных
работ в период весеннего половодья 2022 года
№
п/п

Наименование подразделения
(формирования) ведомственная принадлежность

Фамилия,
имя,
отчество, руководителя

Личн ы й
с о став
(чел)

Техника (количество, ед)
авиа

автом о бильная

и н ж е нерная

плав.
средства

1.

ПСО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР

Борисов Д.А.

14

-

2

-

2

2.

Центр ГИМС МЧС России по
Красноярскому краю

Ковалёва
И.Ю.

8

-

-

-

3

3.

9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России
по Красноярскому краю (ПСЧ)

Булатов Е. М.

10

-

3

-

-

4.

Отдел МВД России по Эвенкийскому
муниципальному
району

Чижадо В.Н.

30

-

3

-

3

4
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ДОКУМЕНТЫ
5.

Добровольные пожарные формирования, население

Главы сельских поселений

266

-

12

-

66

6.

Филиал «Аэропорт Тура» ФКП
«Аэропорты Красноярья»

Железников
О.Н.

3

1

-

-

-

7.

Филиал «Аэропорт Байкит»
ФКП «Аэропорты Красноярья»

Корябкина
В.И.

3

1

-

-

-

8.

Филиал «Аэропорт Ванавара»
ФКП «Аэропорты Красноярья»

Паркачев Е.Г.

3

1

-

-

-

9.

ООО «Ванаварская энергетическая компания»

Рыжикова
О.Ю.

10

-

-

-

-

10.

МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт»

Губарев К.К.

10

-

2

2

2

11.

МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

Дресвянский
И.В.

12

-

2

1

-

12.

МП ЭМР «Илимпийские электросети»

Супряга Н.А.

10

-

2

1

-

ФКУ «Сибирский АПСЦ»

Ковалев В.И.

10

-

1

-

1

13.

		

на территории Красноярского края, Эвенкийского муниципального района, Байкитского лесничества, Байкитского участкового лесничества кв.2838 (часть выд.
7,19,33,47,48), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания подлежит размещению в газете «Эвенкийская жизнь» и в сети интернет на официальном сайте
органов МСУ Эвенкийского муниципального района в течение трех рабочих дней
с момента подписания настоящего приказа.
И.о. руководителя

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания подлежит размещению в газете «Эвенкийская жизнь» и в сети интернет на официальном сайте
органов МСУ Эвенкийского муниципального района в течение трех рабочих дней
с момента подписания настоящего приказа.
И.о. руководителя

А.Н. Антипина

А.Н. Антипина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу от «20» 04 2022г № 88

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу от «19» 04 2022г № 84

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению
Администрации ЭМР
от «18» 04 2022 № 205-п
Список телефонов и электронных адресов ЕДДС
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР и ДДС-01 для работы, как в
режиме повседневной деятельности, так и в режиме экстренного реагирования
по предупреждению и ликвидации ЧС на территории
Эвенкийского муниципального района в 2022 году
Оперативный дежурный ЕДДС
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР
Единый номер экстренных служб -112
тел/факс 8-(39170) 31-737, 31-643;
тел. 8-(39170) 2-22-04; тел.8-(391) 290-87-56;
Электронные адреса: odsgochs@tura.evenkya.ru, evenkiya_ods@m4c.ru
Отдел связи и оповещения МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР:
тел.8(391) 290-87-58 тел. 8(39170) 31-436; 2-22-04:
Электронный адрес: evenkiyа@m4с.ru
Пожарно-спасательные части (ПСЧ)
71 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Красноярскому
краю
Начальник отряда, тел. 8-(39170) 30-167, 2-30-19;
Электронный адрес: 9_pso_tura@mail.ru
Диспетчер: тел. 8(39170) 30-195; 8(39170) 2-30-20;
Электронный адрес: psh133@yandex.ru
72 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Красноярскому
краю
Диспетчер тел. 8(39178) 31-107; 30-312; 8-(39178) 2-15-26:
Электронный адрес: pch-72bkt@yandex.ru
73 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Красноярскому
краю
Диспетчер: тел. 8-(39177) 31-139; 8-(39177) 2-24-82;
Электронный адрес: pch-135@mail.ru
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

«19» 04 2022 года

ПРИКАЗ

«19» 04 2022 года

п. Тура

№ 83

На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», заявления ООО «Томская инжиниринговая компания» от 14.04.2022 №
198, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 1 приказа муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края» от 09.03.2022 № 42 «О подготовке документации по планировке территории» в связи с выявленной технической ошибкой следующие изменения:
1.1. Заменить наименование объекта с «по строительству объекта: «ПС 35/6
кВ с ВЛ-35 кВ»;
на наименование объекта «по строительству объекта: «ПС 35/6 кВ с ВЛ-35 кВ
(в районе кустовой площадки № 33).
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания подлежит размещению в газете «Эвенкийская жизнь» и в сети интернет на официальном сайте
органов МСУ Эвенкийского муниципального района в течение трех рабочих дней
с момента подписания настоящего приказа.

И.о. руководителя

А.Н. Антипина

«20» 04 2022 года

п. Тура

№ 89

О подготовке документации по планировке территории
В соответствии со ст.45, ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», на основании заявления ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 06.04.2022 № 6164, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Разрешить ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» подготовку документации по планировке территории по строительству объекта: «Обустройство Терско-Камовского лицензионного участка. Куст скважин № 184. Кустовое основание. Подъездная автомобильная дорога», (далее – документация по планировке
территории) за счет собственных средств, местоположение проектируемого
объекта: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесничество, квартал 2935 (части выд.
12,13,14,15,16), Ошаровское участковое лесничество (лесоустройство 1987г),
квартал 53 (части выд. 14,18,19,20,25,30), квартал 70 (части выд. 2,3,7,8,9,14,15,2
0,29,32,33,34,40,42), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению в газете «Эвенкийская жизнь» и в сети интернет на официальном сайте
органов МСУ Эвенкийского муниципального района в течение трех рабочих дней
с момента подписания настоящего приказа.
И.о. руководителя

ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

А.Н. Антипина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу от «20» 04 2022г № 89

ПРИКАЗ

ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

«20» 04 2022 года
п. Тура
№ 88
		
О подготовке документации по планировке территории

ПРИКАЗ

«19» 04 2022 года
п. Тура
№84
		
О подготовке документации по планировке территории
В соответствии со ст.45, ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», на основании заявления ООО «Томская инжиниринговая компания» от
15.04.2022 № 199, ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Разрешить ООО «Томская инжиниринговая компания» подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории и проект
межевания территории) реализация проектных решений по строительству объекта: «Обустройство кустовой площадки № 24. Этап № 1. Реконструкция», (далее – документация по планировке территории) за счет собственных средств,

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Красноярскому краю. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00379
от 04.02.2011 г.

ПРИКАЗ

№ 85

На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», заявления ООО «Томская инжиниринговая компания» от 14.04.2022 №
197, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 1 приказа муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края» от 15.02.2022 № 32 «О подготовке документации по планировке территории» в связи с выявленной технической ошибкой следующие изменения:
1.1. Заменить наименование объекта с «по строительству объекта: «ПС 35/6
кВ К-35»; на наименование объекта «по строительству объекта: «ПС 35/6 кВ К-35
(в районе кустовой площадки № 35).
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания подлежит размещению в газете «Эвенкийская жизнь» и в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района в течение трех рабочих
дней с момента подписания настоящего приказа.

А.Н. Антипина

Учредитель: администрация Эвенкийского муниципального района.
Издатель: МКУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР.

п. Тура		

О внесении изменений в приказ Департамента капитального
строительства Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края от 15.02.2022 г. № 32 «О подготовке документации по
планировке территории»

О внесении изменений в приказ Департамента капитального
строительства Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края от 09.03.2022 г. № 42 «О подготовке документации по
планировке территории»

И.о. руководителя

ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии со ст.45, ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», на основании заявления ООО «Томская инжиниринговая компания» от
11.04.2022 № 186, ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Разрешить ООО «Томская инжиниринговая компания» подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории и проект
межевания территории) реализация проектных решений по строительству объекта: «Строительство кустового основания водонагнетательных скважин № 3»,
(далее – документация по планировке территории) за счет собственных средств,
на территории Красноярского края, Эвенкийского муниципального района, Байкитского лесничества, Байкитского участкового лесничества кв. 2998 (часть выд.
11, 19, 21, 22, 23, 26), кв. 2999 (часть выд. 12, 13) кв. 3053 (часть выд. 1, 2, 3, 4, 7,
10, 12, 13, 20), согласно приложение к настоящему приказу.
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данных. Редакция может опубликовать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения авторов.
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