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19 июня 2013 года

п. Тура

№ 437-п

О внесении изменений в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района №490п от 23.05.2012 года «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего
характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных
бюджетных учреждений культуры»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О новых системах
оплаты труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений», Постановлением Правительства Красноярского края от 27.11.2009 № 609-п «Об утверждении порядка исчисления среднего размера оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для определения размера должностного оклада руководителя краевого государственного бюджетного или казенного учреждения», Постановлением
администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 26.04.2012 г. № 377 «О переводе на
новые системы оплаты труда муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных учреждений
культуры клубного и библиотечного типов, муниципальных учреждений социальной защиты населения, учреждений
дополнительного образования детей Эвенкийского муниципального района» (в редакции от 03.06.2013 г. № 395-п),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района №490-п от 23.05.2012 года «Об
утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры» следующие изменения:
1.1. в наименовании, п. 1 постановления после слов «работников муниципальных бюджетных учреждений культуры»
добавив слова «и учреждений дополнительного образования детей в сфере «культура»».
1.2. приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и вступает
в силу с 1 июля 2013 года.

Глава администрации

		

А.Ю. Черкасов
Приложение№
к постановлению
администрации района
от «19» 06 2013г. № 437-п

ВИДЫ, УСЛОВИЯ, РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ «КУЛЬТУРА»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки
результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере «культура», (далее - Порядок), регулируют отношения, возникающие между
муниципальными бюджетными учреждениями культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере
«культура», (далее по тексту - учреждения), и их работниками в связи с предоставлением последним стимулирующих
выплат.
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений предоставляются в соответствии с действующим
трудовым законодательством и настоящим Порядком.
Действие настоящего Порядка распространяется на всех работников учреждений, за исключением руководителей
учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров.
2. Работникам учреждений могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:
2.1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач.
2.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
2.3. Выплаты за качество выполняемых работ.
2.4. Персональные выплаты:
за квалификационную категорию;
за опыт работы;
за сложность, напряженность и особый режим работы;
за работу в сельской местности;
в целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам;
в целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае;
в целях обеспечения региональной выплаты на местном уровне.
2.5. Выплаты по итогам работы.
2.6. Установление выплат стимулирующего характера осуществляется по решению руководителя учреждения в
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от приносящей доход
деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников:
руководителям структурных подразделений учреждения, работникам, подчиненным заместителям руководителей
- по представлению заместителей руководителя учреждения;
остальным работникам, занятым в структурных подразделениях учреждения - на основании представления руководителей соответствующих структурных подразделений учреждения.
3. Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принятыми с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
4. В учреждении применяется балльная оценка при установлении выплат стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и выплат по итогам года.
Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, определяется по формуле:
С = С1 балла x Бi ,
где:
С – размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в плановом квартале;
С1 балла – стоимость 1 балла для определения размеров стимулирующих выплат на плановый квартал;
Бi – количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учреждения, исчисленное в суммовом
выражении по показателям оценки за отчетный период (год, полугодие, квартал).
i=n
С1 балла = (Qстим. - Qстим. рук ) / SUM Б ,
i=1

где:
Qстим. – фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления стимулирующих выплат работникам учреждения в плановом квартале;
Qстим. рук – плановый фонд стимулирующих выплат руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения, утвержденный в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения в расчете на квартал;
n – количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный период (год, полугодие, квартал), за
исключением руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера;
Qстим. = Qзп – Qгар – Qотп,
где:
Qзп – фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам должностных окладов, стимулирующих и компенсационных выплат, утвержденный в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на плановый квартал;
Qгар – гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы работников по плану финансово-хозяйственной деятельности по основной и совмещаемой должностям с учетом сумм компенсационных выплат на
плановый квартал), определенный согласно штатному расписанию учреждения;
Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, дней служебных командировок, подготовки,
переподготовки, повышения квалификации работников учреждения на плановый квартал.
Qотп = Qбаз х Nотп / Nгод ,
где:
Qбаз – фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы, выплат стимулирующего и компенсационного характера, утвержденный в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения на месяц в плановом периоде без учета выплат по итогам работы;
Nотп – среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней служебных командировок, подготовки,
переподготовки, повышения квалификации работников учреждения в плановом квартале согласно плану, утвержденному в учреждении;
Nгод – количество календарных дней в плановом квартале.
II. ВЫПЛАТЫ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ
1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач устанавливаются с целью стимулирования работников к улучшению качества предоставляемых
учреждением услуг населению, решению социокультурных задач, достижению положительных результатов в социокультурной деятельности учреждения.
2. Конкретный размер выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности
при выполнении поставленных задач устанавливается по решению руководителя учреждения персонально в отношении конкретного работника с учетом критериев оценки результативности и качества труда работников, согласно
приложению N 1 к настоящему Порядку.
III. ВЫПЛАТЫ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью стимулирования работников к
совершенствованию профессиональной деятельности, проявлению инициативы, новаторства, выполнению большего
объема работы с меньшими затратами, повышению личного вклада в деятельность учреждения.
2. Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается по решению
руководителя учреждения с учетом критериев оценки результативности и качества труда работников, согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
IV. ВЫПЛАТЫ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
1. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью стимулирования работников на достижение
более высоких показателей результатов труда.
2. Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается по решению руководителя учреждения с учетом критериев оценки результативности и качества труда работников, согласно приложению N 3 к
настоящему Порядку.
V. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Персональные выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы устанавливаются:
1.1. За квалификационную категорию:
1.1.1. С целью стимулирования работников учреждений, в том числе артистического и художественного персонала,
к раскрытию их творческого потенциала, профессиональному росту. Размеры выплат устанавливаются в зависимости
от квалификационной категории, присвоенной работнику за профессиональное мастерство. Размеры (в процентах от
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы):
главный - 25%;
ведущий - 20%;
высшей категории - 15%;
первой категории - 10%;
второй категории - 5%.
1.1.2.Водителям грузовых и легковых автомобилей, автобусов за классность. Размеры (в процентах от оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы):
первого класса - 25%;
второго класса - 10%.
1.2. За опыт работы работникам учреждений при наличии знаний и использовании в работе одного и более иностранных языков, ученой степени и работающим по соответствующему профилю (за исключением лиц, занимающих
должности научных работников), почетного звания, ведомственного нагрудного знака (значка) в следующих размерах
(в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы) по одному из следующих критериев, имеющему большее значение:
до 10% за знание и использование в работе одного иностранного языка или при наличии ведомственного нагрудного знака (значка);
до 15% за знание и использование в работе двух иностранных языков и более;
до 25% при наличии ученой степени кандидата наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче диплома) или
почетного звания «заслуженный»;
до 35% при наличии ученой степени доктора наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче диплома) или
почетного звания «народный».
1.3. За сложность, напряженность и особый режим работы:
1.3.1. Работникам музеев, библиотек, учреждений клубного типа, учреждений дополнительного образования детей
в сфере «культура» в следующих размерах (в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы):
до 100% - для музеев, научных библиотек, централизованных библиотечных систем, учреждений клубного типа;
до 60% - для детских, юношеских, библиотек;
до 100 % - для учреждений дополнительного образования детей в сфере «культура»;
1.3.2. Художественному и артистическому персоналу учреждений (структурных подразделений), имеющих звание
«академический», в размере 10 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
1.4. За работу в учреждениях, расположенных в сельской местности, в размере 25 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
1.5. В целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам в возрасте до 35 лет, впервые окончившим
одно из учреждений высшего или среднего профессионального образования и заключившим в течение трех лет после
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окончания учебного заведения трудовые договоры с учреждениями либо продолжающим работу в учреждении в размере
50 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. Данная персональная выплата устанавливается сроком на пять лет с момента окончания учреждения высшего или среднего профессионального образования.
1.6. В целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда). Данная персональная выплата устанавливается работнику, месячная заработная плата
которого при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей)
с учетом компенсационных и стимулирующих выплат ниже размера минимальной заработной платы, установленного
в Красноярском крае для территории Эвенкийского муниципального района в текущем году. Размер определяется
как разница между размером минимальной заработной платы, установленной в Красноярском крае для территории
Эвенкийского муниципального района в текущем году, и величиной заработной платы конкретного работника за
соответствующий период.
Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не полностью отработанной норме
рабочего времени с учетом компенсационных и стимулирующих выплат ниже размера минимальной заработной платы,
установленного в Красноярском крае для территории Эвенкийского муниципального района в текущем году, исчисленного пропорционально отработанному работником времени, устанавливается доплата, размер которой для каждого
работника определяется как разница между размером минимальной заработной платы, установленным в Красноярском
крае для территории Эвенкийского муниципального района в текущем году, исчисленным пропорционально отработанному работником времени, и величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий период.
Персональная выплата в целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы устанавливается в случаях:
если размер минимальной заработной платы в Красноярском крае для территории Эвенкийского муниципального
района установлен;
если размер минимальной заработной платы в Красноярском крае для территории Эвенкийского муниципального
района не установлен, но размер минимальной заработной платы, установленный в Красноярском крае для территории
Эвенкийского муниципального района в текущем году, превышает или равен минимальному размеру оплаты труда.
Предусмотренная настоящим пунктом персональная выплата в целях обеспечения заработной платы работника на
уровне минимального размера оплаты труда устанавливается в случае:
если в Красноярском крае для территории Эвенкийского муниципального района не установлен размер минимальной
заработной платы и минимальный размер оплаты труда превышает размер минимальной заработной платы, установленный в Красноярском крае для территории Эвенкийского муниципального района в текущем году.
1.7. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме рабочего времени и
выполненной норме труда (трудовых обязанностей) не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
Размер минимальной заработной платы в Эвенкийском муниципальном районе не может быть ниже минимального
размера оплаты труда, установленного федеральным законом. В Эвенкийском муниципальном районе региональным
соглашением о минимальной заработной плате может устанавливаться размер минимальной заработной платы в
эвенкийском муниципальном районе.
Размер минимальной заработной платы в Эвенкийском муниципальном районе может устанавливаться для
работников, работающих на территории Эвенкийского муниципального района, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета.
Размер минимальной заработной платы в Эвенкийском муниципальном районе устанавливается с учетом социально-экономических условий и величины прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем
субъекте Российской Федерации.

дополнительного
образования детей в сфере «культура»
КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ «КУЛЬТУРА»
Наименование
критерия оценки
результативности и
качества труда

Содержание критерия оценки результативности и качества труда

Интенсивность труда
(по итогам предыдущего
квартала)

Высокие результаты
работы (по итогам
предыдущего квартала)

Внесение предложений по совершенствованию
профессиональной деятельности и
их внедрение

15-40

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего
количества ресурсов
(материальных, трудовых,
временных)

15-40

Применение в работе достижений науки и передовых методов
работы

25-50

Участие в организации и
ленных на повышение
имиджа учреждения
Непосредственное участие в

Приложение N 1
к видам, условиям,
размеру и порядку выплат
стимулирующего характера,
в том числе критериям
оценки результативности
и качества труда работников
муниципальных бюджетных
учреждений культуры и учреждений дополнительного
образования детей в сфере «культура»

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ
РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ «КУЛЬТУРА»
Наименование
критерия оценки
результативности и
качества труда

Содержание критерия оценки результативности и качества
труда

Оценка в
баллах

Обеспечение закрепленного
за работником направления
деятельности учреждения (по
результатам работы за отчетный год)

инициация предложений, проектов, направленных на
улучшение качества услуг, предоставляемых учреждением
населению

15-25

привлечение экономических и социальных партнеров для
реализации основных направлений
деятельности учреждения

15-25

разработка и применение новых
технологий при решении
социокультурных задач, стоящих
перед учреждением

15-25

достижение конкретно измеримых положительных результатов в социокультурной и образовательной деятельности
учреждения

15-25

превышение фактических показателейрезультативности деятельности учреждения по сравнению с запланированными

15-25

25-65

реализации проектов, программ

25-65

Приложение N 3
к видам, условиям,
размеру и порядку выплат
стимулирующего характера,
в том числе критериям
оценки результативности
и качества труда работников
муниципальных бюджетных
учреждений культуры и
учреждений дополнительного
образования детей в сфере «культура»

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ
РАБОТ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ «КУЛЬТУРА»
Должность

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения,
филиала

Главный инженер

Бухгалтер

Экономист

Специалисты

Примечание. Содержание действующих критериев для установления выплаты за важность выполняемой работы,
степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач может уточняться и дополняться
с учетом специфики учреждения при разработке положения о стимулировании работников учреждения.
приложение N 2
к видам, условиям,
размеру и порядку выплат
стимулирующего характера,
в том числе критериям
оценки результативности
и качества труда работников
муниципальных бюджетных
учреждений культуры и учреждений

проведении мероприятий, направ-

Примечание. Содержание действующих критериев для установления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы может уточняться и дополняться с учетом специфики учреждения при разработке положения о
стимулировании работников учреждения.

VI. ВЫПЛАТЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ
1. Выплаты по итогам работы в виде премирования осуществляются по решению руководителя учреждения в
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от приносящей доход
деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников:
работников, подчиненных непосредственно руководителю;
руководителей структурных подразделений учреждения, работников, подчиненных заместителям руководителей,
- по представлению заместителей руководителя учреждения;
остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, - на основании представления руководителя соответствующих структурных подразделений учреждения.
2. Выплаты по итогам работы за период (за месяц, квартал, год) выплачиваются с целью поощрения работников за
общие результаты труда по итогам работы.
При осуществлении выплат по итогам работы учитывается выполнение следующих критериев:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
качество подготовки и своевременность сдачи отчетности;
непосредственное участие работника в выполнении важных работ, мероприятий.
3. Выплаты по итогам работы за месяц устанавливаются в размере до 150% от оклада (должностного оклада), по
итогам работы за квартал, год и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда. Конкретный размер выплат может
определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника, так и в абсолютном размере.

Оценка в
баллах

Технические исполнители

Наименование критерия
оценки качества выполняемых работ

Содержание критерия оценки качества выполняемых работ

стабильная деятельность подразделения, филиала (по итогам предыдущего квартала)

своевременное выполнение плана
работы структурного подразделения,
филиала

20-40

отсутствие претензий к деятельности структурного подразделения,
филиала со стороны администрации
учреждения

20-40

стабильное функциони-рование технических
служб учреждения (по итогам предыдущего квартала)

отсутствие аварий, чрезвычайных
ситуаций и срывов работы в результате
несоблюдения трудовой дисциплины

15-25

отсутствие нарушений и срывов
работы по материально-техническим
причинам (содержание имущества в
соответствии с нормативными требованиями)

15-25

обеспечение безопасных условий в учреждении
(по итогам предыдущего
квартала)

отсутствие грубых нарушений правил и норм пожарной безопасности,
охраны труда, изложенных в предписаниях надзорных органов

20-40

обеспечение стабильности финансовой деятельности (по итогам предыдущего квартала)

отсутствие возвратов документов
на доработку
своевременное осуществление платежей, начислений, оформление бухгалтерских документов и их обработка

7,5-15

отсутствие нарушений финансовой
деятельности по результатам предыдущей проверки

7,5-15

своевременное, полное и достоверное представление отчетности

15-25

своевременное выполнение заданий с достижением установленных
показателей результатов деятельности
учреждения

15-25

своевременное, полное и достоверное представление отчетности

15-25

количество внедренных мероприятий, которые разработал экономист,
направленных на повышение эффективности использования ресурсов
учреждения

7,5-15

своевременное, полное и достоверное представление отчетности

15-25

достижение установленных показателей результатов труда

20-40

отсутствие замечаний специалисту
со стороны администрации учреждения

7,5-15

соответствие обслуживаемого объекта нормативным требованиям

20-40

отсутствие замечаний работнику со
стороны администрации учреждения

20-40

качество планирования
(по итогам предыдущего
квартала)

стабильное выполнение
функциональных обязанностей (по итогам предыдущего квартала)

качественное выполнение функций по обеспечению деятельности
учреждения (по итогам
предыдущего квартала)

Оценка в
баллах

15-25
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Рабочие и младший обслуживающий персонал

Сотрудник службы безопасности

Инженерно-технические работники, фильмопроверщики, реставраторы, киномеханики

качественное выполнение функций по содержанию обслуживаемого
объекта (по итогам предыдущего квартала)

своевременное исполнение должностных обязанностей для обеспечения
бесперебойного производственного и
творческого процесса

20-40

отсутствие замечаний работнику со
стороны администрации учреждения

20-40

обеспечение надлежащей защиты материальных
ценностей от краж, хищений и других преступных
посягательств (по итогам
предыдущего квартала)

отсутствие краж, хищений и других
преступных посягательств

20-40

отсутствие нарушений контрольно-пропускного режима

20-40

стабильное выполнение
функциональных обязанностей (по итогам предыдущего квартала)

отсутствие замечаний работнику со
стороны администрации учреждения

7,5-15

достижение установленных показателей результатов труда

9,5-20

качественное выполнение функций по обеспечению основной деятельности учреждения (по итогам
предыдущего квартала)

своевременное выполнение ремонта и реставрации фильмокопий

9,5-20

обеспечение бесперебойной доставки фильмокопий в районы края,
соблюдение правил транспортировки
и хранения фильмофонда

7,5-15

успеваемость обучающихся, результативность профессионального
ориентирования

20-40

соблюдение исполнительской дисциплины

15-25

участие в муниципальных, региональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах и др.

20-40

Профессиональная подготовленность, внедрение разнообразных,
привлекательных форм работы

20-40

качество жизнедеятельно-сти учащихся (по итогам
предыдущего семестра)

достижение установленных показателей результатов труда

20-40

формирование культуры поведения учащихся
(по итогам предыдущего
семестра)

отсутствие нарушений, правил
поведения учащихся (по данным мониторинга)

20-40

своевременное выполнение индивидуального плана мероприятий
учреждения

20-40

стабильное выполнение
функциональных обязанностей (по итогам предыдущего квартала)

наличие исполнительского мастерства (по результатам промежуточного
тестирования и аттестации)

20-40

своевременное выполнение заданий художественного руководителя
коллектива

20-40

стабильное выполнение
функциональных обязанностей (по итогам предыдущего квартала)

организация научных исследований
и участие в реализации результатов
этих исследований (по результатам
отчетов)

20-40

разработка программ, планов, положений и других документов для информационной и библиографической
деятельности (по результатам отчетов)

20-40

разработка и реализация плана
научных исследований и разработок в
области библиотековедения, библиографии и истории книги

20-40

своевременное, полное и достоверное представление отчетности о
деятельности библиотеки

20-40

качество и эффективность библиотечных
процессов по своему направлению деятельности
(по итогам предыдущего
квартала)

достижение установленных показателей результатов труда

20-40

внедрение разнообразных, привлекательных
форм массовой работы
(по итогам предыдущего
года)

внедрение инновационных форм и
методов работы с читателями (мин. 1
форма в год)

20-40

качественное выполнение информационно-библиографичес-ких запросов с использованием различных типов источников
(по итогам предыдущего
квартала)

использование не менее 3 типов
источников при выполнении информационно-библиографических запросов

20-40

Главный хранитель (хранитель) фондов музея

качество планирования
и выполнения основной
деятельности (по итогам
предыдущего квартала)

своевременное выполнение заданий с достижением установленных
показателей результатов деятельности
учреждения

40-75

Ученый секретарь музея

стабильное выполнение
функциональных обязанностей (по итогам предыдущего квартала)

своевременная организация конференций, совещаний, семинаров,
заседаний ученого совета

40-75

Музейный смотритель
музея

обеспечение надлежащей защиты экспонатов на
вверенной ему экспозиционной площади (по итогам
предыдущего квартала)

отсутствие порчи и хищения экспонатов

40-75

Педагог-организатор,
педагог-психолог, воспитатель

Артистический персонал

Главный библиотекарь
(библиограф)

Ученый секретарь библиотеки

Библиотекарь (библиограф)

стабильное выполнение
функциональных обязанностей (по итогам предыдущего квартала)

стабильное выполнение
функциональных обязанностей (по итогам предыдущего квартала)

достижение установленных показателей результатов труда (количество
мероприятий, семинаров и т.п.)

20-40

своевременное выполнение заданий руководителя подразделения

20-40

Примечание. Содержание действующих критериев для установления выплаты за качество выполняемых работ
может уточняться и дополняться с учетом специфики учреждения при разработке положения о стимулировании
работников учреждения.

администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 июля 2013 года

п. Тура

№ 468-п

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского
муниципального района, их формировании и реализации
7,5-15

Качество и эффективность образовательного
процесса (по итогам четверти, полугодия, года)

Художественный персонал клубного учреждения и
других аналогичных
организаций

соблюдение и сокращение сроков ремонта аппаратуры, продление
межремонтных сроков эксплуатации
оборудования

Педагогические работники (преподаватели, концертмейстеры)
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Устава Эвенкийского
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального
района, их формировании и реализации согласно приложению.
2.Муниципальные программы Эвенкийского муниципального района, предполагаемые к реализации с 2014 года,
подлежат разработке - в срок до 30.09.2013г., утверждению администрацией Эвенкийского муниципального района
- в срок до 30.11.2013г..
3.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем
его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь», положения постановления применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении районного бюджета, начиная с бюджета на 2014 год и
на плановый период 2015 - 2016 годов.
Глава администрации

		

А.Ю. Черкасов
Приложение
к постановлению администрации Эвенкийского муниципального района
от 01.07.2013 № 468-п

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их
формировании и реализации
1.Общие положения
1.1. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их
формировании и реализации (далее - Порядок) устанавливает этапы и правила разработки и формирования муниципальных программ, процедуру их утверждения, механизм реализации и осуществления контроля за реализацией
муниципальных программ Эвенкийского муниципального района.
1.2. В целях настоящего Порядка под муниципальной программой Эвенкийского муниципального района следует
понимать документ, определяющий цели и задачи, направленные на осуществление муниципальной политики в
установленных сферах деятельности, и содержащий систему мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам
осуществления и ресурсам, мер регулирования и управления муниципальной собственностью Эвенкийского муниципального района.
1.3. Муниципальная программа Эвенкийского муниципального района (далее - программа) направлена на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района,
повышение результативности расходов районного бюджета.
1.4. Программы разрабатываются не менее чем на три года.
1.5. Методическое руководство и координацию при разработке и реализации программ в части финансирования
программы осуществляет департамент финансов администрации Эвенкийского муниципального района (далее –
департамент финансов), по иным вопросам - управление экономики администрации Эвенкийского муниципального
района (далее – управление экономики).
1.6. Муниципальная программа включает в себя отдельные мероприятия программы и подпрограммы.
1.7. В целях настоящего Порядка под подпрограммой следует понимать систему мероприятий, направленную на решение конкретной задачи программы, взаимоувязанную системой показателей, сроками осуществления и ресурсами.
2. Принятие решений о разработке программ
2.1. Инициаторами предложений о разработке новой программы могут выступать органы местного самоуправления,
юридические и физические лица.
2.2. Предложения о разработке новой программы направляются в органы местного самоуправления Эвенкийского муниципального района в соответствии с ведомственной принадлежностью не позднее 1 марта текущего года.
2.3. Отбор предложений для их решения на уровне района посредством разработки и реализации программы
осуществляется органом местного самоуправления, получившим предложения (далее – ответственный исполнитель)
по следующим критериям:
соответствие приоритетам социально-экономического развития района;
соответствие полномочиям органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района согласно
действующему законодательству;
значимость проблемы, комплексный, в том числе межотраслевой характер;
направленность на реформирование соответствующей сферы, достижение качественно нового уровня развития.
2.4. Ответственный исполнитель с учетом полученных предложений проводит разработку, обоснование концепций
программ и в срок до 15 мая текущего года направляет их в управление экономики.
2.5. Концепция программы должна содержать:
определение приоритетов муниципальной политики в соответствующей сфере, охватываемой программой;
определение основных проблем в соответствующей сфере, охватываемой программой, включая анализ причин
их возникновения и целесообразности их решения в рамках программы;
определение перечня основных направлений решения проблем, обозначенных в программе;
определение целей и задач программы и показателей, характеризующих
достижение целей и задач;
определение возможного перечня отдельных мероприятий программ и подпрограмм, цели которых направлены
на достижение задач программы;
определение возможного перечня заинтересованных органов местного самоуправления района и (или) иных главных распорядителей бюджетных средств, являющихся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы
(подпрограмм), входящей в состав муниципальной программы (далее – соисполнители программы);
определение возможного перечня мероприятий подпрограммы и показателей, характеризующих достижение
целей подпрограмм;
определение возможного перечня мер муниципального регулирования;
определение и оценка возможных рисков при реализации программы;
определение объемов бюджетных ассигнований программы, с выделением бюджетных ассигнований, направленных
на реализацию отдельных мероприятий программы, подпрограмм, а также бюджетных ассигнований, направленных
на финансирование объектов капитального строительства.
2.6. Управление экономики рассматривает представленные концепции программ, готовит заключения к концепциям
программ и в срок до 15 июня текущего года направляет их в Бюджетную комиссию по разработке проекта решения
Эвенкийского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период,
созданную постановлением администрации ЭМР от 11.05.2010 № 311-п (далее - комиссия) для рассмотрения и
согласования.
2.7. На основе концепций программ, согласованных комиссией, управление экономики формирует перечень
программ (далее - перечень программ), который в срок до 10 июля текущего года утверждается распоряжением
администрации Эвенкийского муниципального района (приложение 1 к настоящему Порядку) и (или), в случае необходимости, вносит изменения в действующий перечень программ.
Внесение изменений в перечень программ осуществляется в порядке и в сроки, установленные для его формирования.
3Разработка программы
3.1.Проект программы должен быть разработан в соответствии с согласованной комиссией концепцией программы
или с учетом замечаний к концепции программы.
Проект программы и (или) изменений в ранее утвержденные программы разрабатываются в рамках лимитов
бюджетных ассигнований, доведенных департаментом финансов на реализацию программы.
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3.2.Ответственный исполнитель несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и согласование проекта постановления администрации Эвенкийского муниципального района об утверждении программы
(далее - проект программы) и (или) о внесении изменений в ранее утвержденные программы.
3.3.Ответственный исполнитель программы осуществляет разработку проекта программы в соответствии с
требованиями к содержанию муниципальной программы Эвенкийского муниципального района, установленными
настоящим Порядком.
Ответственный исполнитель программы обеспечивает проведение процедуры согласования проекта программы
и (или) изменений в ранее утвержденные программы.
3.4.Ответственный исполнитель представляет проект программы и (или) изменений в ранее утвержденные программы на согласование, предварительно согласовав его с соисполнителями программы, а также с департаментом
земельно-имущественных отношений администрации Эвенкийского муниципального района в случае, если проект
программы и (или) изменений в ранее утвержденные программы предусматривает приобретение (прекращение)
права муниципальной собственности Эвенкийского муниципального района либо права хозяйственного ведения или
оперативного управления на имущество.
Проект программы и (или) изменений в ранее утвержденные программы, согласованный в установленном порядке,
вносится ответственным исполнителем на рассмотрение в комиссию в срок до 30 сентября текущего года.
3.5.Проект программы и (или) изменений в ранее утвержденные программы, связанных с планированием бюджета
на очередной финансовый год и плановый период, представляется ответственным исполнителем в срок до 1 ноября
текущего года на утверждение в администрацию Эвенкийского муниципального района.
3.6.Программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее
утвержденные программы, связанные с планированием бюджета на очередной финансовый год и плановый период,
подлежат утверждению администрацией Эвенкийского муниципального района, в срок не позднее 30 ноября текущего года.
4. Требования к содержанию программы
4.1.Программы разрабатываются, исходя из основных приоритетов социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района, законов края, нормативных правовых актов Красноярского края и Эвенкийского
муниципального района.
4.2.Программа разрабатывается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и содержит:
а)паспорт программы (приложение 2 к настоящему Порядку), включающий в себя:
наименование муниципальной программы;
основания для разработки муниципальной программы;
ответственного исполнителя муниципальной программы;
соисполнителей муниципальной программы;
перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы;
цели муниципальной программы;
задачи муниципальной программы;
этапы и сроки реализации муниципальной программы;
перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений
по годам ее реализации, значений целевых показателей на долгосрочный период;
информацию по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования
по годам реализации программы;
перечень объектов капитального строительства;
б)характеристику текущего состояния соответствующей сферы с указанием основных показателей социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района и анализ социальных, финансово-экономических и
прочих рисков реализации программы;
в)приоритеты и цели социально-экономического развития в соответствующей сфере, описание основных целей
и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы;
г)механизм реализации отдельных мероприятий программы или ссылку на нормативный акт, регламентирующий
реализацию соответствующих мероприятий;
д)прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня
и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых
интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории Эвенкийского муниципального района;
е)перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов;
ж)основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или)
конечных результатов программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных
правовых актов (приложение 3 к настоящему Порядку);
з)информацию о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам с указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам реализации программы
(приложение 4 к настоящему Порядку);
и)информацию об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической
и инновационной деятельности;
к)информацию о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе краевого бюджета, районного бюджета и бюджетов муниципальных
образований района, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке и реализации
программы (приложение 5 к настоящему Порядку);
л)прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей муниципальных заданий представляется по муниципальным учреждениям, в отношении которых ответственный исполнитель
(соисполнитель) программы осуществляет функции и полномочия учредителей (приложение 6 к настоящему Порядку);
м)основные правила (методики) распределения субсидий бюджетам муниципальных образований района, в
случае если программа предусматривает предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований района, или дается ссылка на действующие правила.
4.3. Целевые показатели и показатели результативности программы должны количественно характеризовать ход
ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:
отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена
реализация программы;
иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое по официально утвержденным методикам и
(или) определяемое на основе данных государственного статистического наблюдения;
непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации программ.
По каждому показателю результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами государственной и муниципальной политики, суммарное значение
весовых критериев должно равняться единице.
4.4. Подпрограммы оформляются в соответствии с рекомендованным макетом подпрограмм, реализуемых в
рамках муниципальных программ Эвенкийского муниципального района (приложение 7 к настоящему Порядку), и
утверждаются в виде отдельных приложений к программе.
5.Финансовое обеспечение реализации программ
5.1. Финансовое обеспечение реализации программ в части расходных обязательств Эвенкийского муниципального
района осуществляется за счет бюджетных ассигнований районного бюджета. Распределение бюджетных ассигнований
на реализацию программ утверждается решением Эвенкийского районного Совета депутатов о районном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период.
5.2. Внесение изменений в программы является основанием для подготовки проекта решения о внесении изменений
в решение Эвенкийского районного Совета депутатов о районном бюджете на текущий финансовый год и плановый
период в соответствии с бюджетным законодательством.
5.3. Финансирование отдельных мероприятий программ и подпрограмм, включенных в состав программы, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены для соответствующих мероприятий программ и
подпрограмм.
5.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию программ в очередном финансовом году и плановом
периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления
проекта районного бюджета.
5.5. В случае участия в реализации программы муниципальных образований района и организаций финансовое
обеспечение реализации программы за счет средств указанных участников программы осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством.
5.6. Программой может быть предусмотрено предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на
реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей соответствующих программам.
5.7. Информация о планируемых расходах районного бюджета на реализацию программы представляется с
расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета (по ответственному исполнителю и соисполнителям программы).
Расходы на реализацию программы указываются в целом, с распределением по отдельным мероприятиям программы и подпрограммам по кодам классификации расходов бюджетов.
В качестве финансового обеспечения программы также могут быть предусмотрены межбюджетные трансферты
из краевого бюджета бюджету Эвенкийского муниципального района.
6. Реализация и контроль за ходом выполнения программы
6.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем программы.
Ответственный исполнитель программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата,
целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.
6.2. Ответственным исполнителем программы осуществляется:
отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, курируемых ответственным
исполнителем;
координация исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы;
подготовка отчетов о реализации программы.
6.3. Соисполнителем программы осуществляется:

отбор исполнителей одного или нескольких мероприятий подпрограммы, курируемой соисполнителем;
координация исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы и направление их ответственному исполнителю.
6.4. Реализация отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм осуществляется посредством
заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. В процессе реализации программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями
инициировать внесение изменений в программу в части текущего финансового года.
Внесение изменений, не оказывающих влияния на основные параметры программы, утвержденные администрацией Эвенкийского муниципального района, осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения проектов
программ и установленных для утверждения проектов программ сроков.
Внесение изменений в программу, оказывающих влияние на основные параметры программы, утвержденные администрацией Эвенкийского муниципального района, осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения
проектов программ и установленных для утверждения проектов программ сроков.
6.6. В целях настоящего Порядка к основным параметрам программы, утвержденным администрацией Эвенкийского муниципального района относятся:
лимиты бюджетных ассигнований, на реализацию программы в целом;
плановые значения целевых показателей и показателей результативности программы;
сроки исполнения отдельных мероприятий программы и подпрограмм.
6.7. Ответственный исполнитель для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы организует
ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).
Соисполнители программы по запросу ответственного исполнителя представляют информацию о реализации
подпрограмм и отдельных мероприятий программы, курируемых соисполнителем в сроки и по форме, установленной
ответственным исполнителем программы.
6.8. Отчеты о реализации программы представляются ответственным исполнителем программы одновременно
в управление экономики и департамент финансов ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего
за отчетным, согласно приложениям 8 - 11 к настоящему Порядку.
6.9. Годовой отчет о ходе реализации программы формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей, и направляется на согласование соисполнителям на бумажных носителях и
в электронном виде.
Согласованный соисполнителями годовой отчет представляется в управление экономики до 1 марта года, следующего за отчетным.
6.10. Годовой отчет содержит:
информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую важнейшие качественные и
количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть
в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние;
сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы и подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;
информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые
планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей (приложение 8 к настоящему Порядку);
информацию о запланированных, но не достигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных
не в полной мере мероприятий (с указанием причин);
описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году;
перечень нереализованных или реализованных частично подпрограмм и отдельных мероприятий программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;
анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программ, подпрограмм, на реализацию программы
и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию);
информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию
отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой
по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а
также по годам реализации программы) (приложение 9 к настоящему Порядку);
информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию
программы с указанием плановых и фактических значений (приложение 10 к настоящему Порядку);
расшифровку финансирования по объектам капитального строительства, включенным в программу (приложение
11 к настоящему Порядку);
информацию о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных
заданий;
конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации программы, а также представляется анализ результативности
бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению;
результаты оценки эффективности реализации Программы.
По отдельным запросам управления экономики ответственным исполнителем и соисполнителями программы
представляется дополнительная и (или) уточненная информация о ходе реализации программы.
6.11. Департамент финансов ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление
экономики сводный отчет о реализации программ за отчетный год в части финансирования программ.
Управление экономики ежегодно до 20 апреля года, следующего за отчетным, представляет в департамент финансов сводный отчет о ходе реализации программ за отчетный год.
6.12. Годовой отчет в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, подлежит размещению на официальном сайте
ответственного исполнителя в сети Интернет.
Сводный годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального
района с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.evenkya.ru.

Приложение № 1
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их
формировании и реализации
Перечень
муниципальных программ Эвенкийского муниципального района
№ п/п

Наименование муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района

Ответственный
исполнитель муниципальной программы Эвенкийского
муниципального
района

Соисполнители
муниципальной
программы Эвенкийского муниципального района

Подпрограммы и отдельные мероприятия муниципальной
программы 

				
() - состав соисполнителей муниципальной программы может быть уточнён в рамках подготовки проекта муниципальной программы
() – набор подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы могут быть дополнены в рамках
подготовки проекта муниципальной программы

Приложение № 2
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их
формировании и реализации

Паспорт
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
Наименование муниципальной программы
Основания для разработки муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по
годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение 1, 2 к настоящему паспорту)
Информацию по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования
по годам реализации программы
Перечень объектов капитального строительства (приложение 3 к настоящему паспорту)
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Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
№
п/п

Цели, задачи, показатели

1

Цель 1
Целевой

Единица измерения

показатель 1

Вес показателя

Источник информации

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

x

...
1.1
1.1.1

Задача 1
Подпрограмма 1.1
(показатели)
...

1.1.2

Подпрограмма 1.2
(показатели)
...

1.2

Задача 2
Подпрограмма 2.1

1.2.1

(показатели)
Подпрограмма 2.2
(показатели)

...

...
Отдельное мероприятие
(показатели)
…

и т.д. по целям, задачам и мероприятиям
							
Руководитель

Ф.И.О
Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
Целевые показатели на долгосрочный период

№ п/п

Цели, целевые
показатели

Единица
измерения

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной
финансовый
год

Плановый период

первый год планового периода
1

Цель

1.1

Целевой

второй год планового
периода

Долгосрочный период по годам

...

...

...

...

...

...

...

...

показатель
...
1.n
и т.д. по целям
														
Руководитель

Ф.И.О

Приложение № 3
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
Перечень объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)
№ п/п

Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства *

Главный распорядитель 1
1

Объект 1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники

2

Объект 2

...
Главный распорядитель 2
1

Объект 1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники

2

Объект 2

...
Итого
в том числе:

Остаток стоимости строительства в ценах контракта**

Объем капитальных вложений, тыс. рублей
отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год
планового периода

второй
год планового периода

по годам до ввода
объекта
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федеральный

бюджет

краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
							
(*) – указывается подпрограмма, и (или) программа развития муниципального учреждения, которой предусмотрено строительство объекта
(**) - по вновь начинаемым объектам – ориентировочная стоимость объекта
Приложение № 3
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы
№ п/п

Наименование нормативного правового акта Эвенкийского муниципального района

Предмет регулирования, основное содержание

Срок принятия (год, квартал)

			
			
Приложение № 4
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы
Статус (муниципальная
программа, подпрограмма)

Наименование
программы, подпрограммы

Муниципальная программа

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год

первый год
планового
периода

второй
год планового
периода

Итого на
период

всего расходные обязательства по программе

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ЦСР

ВР

очередной финансовый год

первый год
планового
периода

второй год планового периода

очередной год

первый год
планового периода

Итого на период

в том числе по ГРБС:

Подпрограмма 1

всего расходные обязательства по подпрограмме
в том числе по ГРБС:

…
Подпрограмма n

всего расходные обязательства
в том числе по ГРБС:

Статус (муниципальная
программа, подпрограмма, в том числе ВЦП)

Наименование
программы, подпрограммы, в том числе
ВЦП

Мероприятие программы 1

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз Пр

Расходы (тыс. руб.), годы
второй год планового периода

Итого на период

всего расходные обязательства
в том числе по ГРБС:

Мероприятие программы 2

всего расходные обязательства
в том числе по ГРБС:

…
								
Руководитель

Ф.И.О

Приложение № 5
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Эвенкийского муниципального района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус

Муниципальная программа

Наименование муниципальной программы, подпрограммы
муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финансовый год

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

первый год планового
периода

второй год планового
периода

Итого на период
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Мероприятие программы

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

…
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы
муниципальной программы

Подпрограмма 1

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

Итого на период

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

…

Руководитель

Ф.И.О

Приложение № 6
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района по муниципальной программе
Наименование
услуги, показателя объема услуги
(работы)

Значение показателя объема
услуги (работы)

Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги
(работы), тыс. руб.

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Показатель объема услуги (работы):
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
…
Подпрограмма 2
Основное мероприятие 2.1
Основное мероприятие 2.2
…
Отдельные мероприятия программы
Руководитель

Ф.И.О
Приложение № 7
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации

Макет подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальных программ Эвенкийского муниципального района
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы (орган местного самоуправления района и (или) иные главные распорядители бюджетных средств, определенный(ые) в муниципальной программе соисполнителем(ями), реализующим(ими) настоящую подпрограмму)
Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители, бюджетных средств
Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы)
Целевые индикаторы (целевые индикаторы должны соответствовать поставленным целям подпрограммы);
Сроки реализации подпрограммы;
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы;
Система организации контроля за исполнением подпрограммы.
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
При постановке общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы, отражаются:
объективные показатели, характеризующие положение дел;
тенденции развития ситуации и возможные последствия;
анализ ситуации в муниципальных образованиях Эвенкийского муниципального района (для подпрограмм, содержащих мероприятия, реализация которых осуществляется на территориях муниципальных образований Эвенкийского
муниципального района);
анализ причин возникновения проблемы, включая правовое обоснование;
перечень и характеристика решаемых задач;
промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблемы.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Раздел содержит:
обоснование выбора подпрограммных мероприятий;
компетенция муниципального заказчика - координатора подпрограммы в области реализации мероприятий;
достижимость и измеряемость поставленной цели с указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальных программ Эвенкийского муниципального района.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы предусматривает:
описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации подпрограммы;
последовательность выполнения подпрограммных мероприятий, их взаимоувязанность;
принцип и критерии выбора исполнителей;
принцип и критерии выбора получателей муниципальных услуг;
принцип и критерии отбора территорий для реализации подпрограммных мероприятий;
порядок осуществления контроля за эффективным и целевым использованием средств районного бюджета.
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2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает:
порядок осуществления текущего контроля за ходом реализации подпрограммы, целевым и эффективным расходованием средств районного бюджета;
определение сроков и ответственных за подготовку и представление отчетных данных.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы, а также экологических последствий от реализации подпрограммы (для подпрограмм, реализация которых влечет экологические последствия), в том числе:
планируемое изменение показателей, характеризующих уровень развития соответствующей сферы, качество жизни населения;
изменение состояния окружающей среды (для подпрограмм, содержащих мероприятия, направленные на изменение окружающей среды);
увеличение доходов, экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Система подпрограммных мероприятий включает в себя:
перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов
и источников финансирования всего и с разбивкой по годам.
Перечень подпрограммных мероприятий оформляется в соответствии с приложением № 2 к настоящему Макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальных программ Эвенкийского муниципального района.
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Приложение № 1
к макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальных программ Эвенкийского муниципального района
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Цель подпрограммы
Целевой индикатор 1
...
Целевой индикатор n
							
Руководитель

Ф.И.О
Приложение № 2
к макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальных программ Эвенкийского муниципального района
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

Итого на период

Цель подпрограммы
Задача 1
Мероприятие 1
…
Мероприятие n
…
Задача n
Мероприятие n.1
…
Мероприятие n.n
В том числе
ГРБС 1
…
ГРБС n
									
Руководитель

Ф.И.О
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке муниципальныхных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации
Целевые показатели и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы

№
п/п

Цель, задачи,
показатели результативности

Цель
Целевой
показатель 1
…
Целевой
показатель n
Задача 1
подпрограмма 1.1.
показатели
…
подпрограмма 1.2.
показатели
…
Задача 2
подпрограмма 2.1..
показатели
…
подпрограмма 2.2.

Ед. измерения

Весовой
критерий

Текущий год

Отчетный период (два предшествующих года)

20____

20____

факт

план

январь - март
факт

план

факт

январь - июнь
план

факт

Плановый период

январь-сентябрь
план

факт

значение на конец
года
план

факт

1-ый год

2-ой год

Примечание (оценка рисков
невыполнения показателей
по программе, причины не
выполнения, выбор действий
по преодолению)
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показатели
…
и т.д. по
целям и задачам
																
Руководитель

Ф.И.О

Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке муниципальныхных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации
Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы)
Статус (государственная
программа,
подпрограмма)

Наименование
программы,
подпрограммы

Наименовние
ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

Расходы по годам
20__ (отчетный
год)

20 ___ (текущий год)
январь - июнь

январь-сентябрь

значение на
конец года

январь - март
план

Муниципальная
программа

Примечание

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

Плановый период
1-ый год

2-ой год

всего
расходные
обязательства
в том
числе по
ГРБС:

Подпрограмма 1

всего
расходные
обязательства
в том
числе по
ГРБС:

…
Подпрограмма n

всего
расходные
обязательства
в том
числе по
ГРБС:

всего
расходные
обязательства

Основное мероприятие 1

в том
числе по
ГРБС:

всего
расходные
обязательства

Основное мероприятие 2

в том
числе по
ГРБС:
…
																	
																		
Руководитель

Подпись

Приложение № 10
к Порядку принятия решений о разработке муниципальныхных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации

Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы
тыс. рублей
Статус

Муниципальная
программа

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной программы

Источники финансирования

20__ (отчетный год)

20 ___ (текущий год)
январь - март

план

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

факт

план

факт

январь - июнь
план

факт

Плановый период

январь-сентябрь
план

факт

значение на конец
года
план

факт

1-ый год

2-ой год

Примечание
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Мероприятие
программы 1

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

Мероприятие
программы n

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

Подпрограмма 1

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

Подпрограмма n

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

юридические лица
													
Руководитель

Подпись

Приложение № 11
к Порядку принятия решений о разработке муниципальныхных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации
Финансирование объектов капитального строительства, включенных в муниципальную программу
за январь - 20__ __ г. (нарастающим итогом)
по:_________________________________________________________________
тыс. рублей
№
п/п

1

Наименование объекта

«Ед.
измерения»

2

3

Мощ ность

Сметная стоимость
по утвержденной
ПСД ( в ценах
___г.)

4

Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего
года

План на 201___год

Финансирование за январь -

201__г.

по ПСД
(в ценах
___г.)

в ценах
контракта

по ПСД (в
ценах__г.)

в ценах
контракта,
всего в том
числе

кревой
бюджет

аванс

федеральный бюджет

ввод в
действие
(квартал)

всего, в том
числе

кревой
бюджет

федеральный бюджет

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

5

Итого
														

Приложение№1
к постановлению
администрации района
от «03» 07 2013г. № 482-п

администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 июля 2013 года

п. Тура

№ 482-п

Об утверждении Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Эвенкийского муниципального района
На основании Закона Красноярского края от 31.10.2002г. № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», 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», П О С Т
А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Эвенкийского муниципального района (Приложение № 1).
2.Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений, Тунгусско-Чунской
группе поселений, Байкитской группе поселений Эвенкийского муниципального района при осуществлении своей
деятельности руководствоваться данным положением.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 24.09.2010 г..
№ 580-п «Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Эвенкийского муниципального района».
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского
муниципального района Л.В. Паникаровскую.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

		

А.Ю. Черкасов

Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации Эвенкийского муниципального района
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Эвенкийского муниципального
района (далее - комиссии) образуются по решению Главы администрации Эвенкийского муниципального района,
являются постоянно действующим коллегиальным органом, созданным в целях защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних.
Комиссии входят в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их
прав на территории Эвенкийского муниципального района и представлены:
-Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений Эвенкийского
муниципального района;
-Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по Тунгусско-Чунской группе поселений Эвенкийского
муниципального района;
-Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по Байкитской группе поселений Эвенкийского
муниципального района.
1.2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конвенцией ООН о правах ребенка и Всемирной декларацией
«Об обеспечении выживания, защиты и развития детей», Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом
Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным
законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Положением о комиссиях по делам
несовершеннолетних (утвержденным Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 03.06.67), другими законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законами Красноярского края «О защите прав
ребенка», «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об административных
правонарушениях», Законом 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
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обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», другими законодательными
и нормативными правовыми актами Красноярского края, постановлениями комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Правительстве Красноярского края.
1.3. Председателями комиссий являются:
-Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений Эвенкийского
муниципального района - заместитель Главы администрации Эвенкийского муниципального района;
-Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Тунгусско-Чунской группе поселений Эвенкийского муниципального района – 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;
-Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Байкитской группе поселений Эвенкийского муниципального района – заместитель руководителя – начальник отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Байкитской группе района управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ администрации Эвенкийского
муниципального района.
Состав комиссий утверждается постановлением Главы администрации Эвенкийского муниципального района.
Комиссии образуются в составе председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, иных членов
комиссии, численность комиссий определяется при утверждении состава комиссий и должна быть не менее 7 человек.
В состав комиссий по согласованию могут входить представители органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, представители органов и учреждений негосударственных
организаций, занимающихся решением проблем несовершеннолетних и их семей.
Члены комиссии, за исключением ответственных секретарей, работают на нештатной основе.
На период отсутствия по уважительным причинам (отпуск, болезнь и т.д.) ответственного секретаря, выполнение
обязанностей ответственного секретаря возлагается на иного муниципального служащего администрации района
имеющего, высшее профессиональное образование. Обязанности возлагаются правовым актом главы администрации
района о возложении дополнительных обязанностей на муниципального служащего и введении его в состав комиссии
на период отсутствия по уважительным причинам ответственного секретаря.
1.4. Комиссии подотчетны заместителю Главы администрации Эвенкийского муниципального района по социальным
вопросам, Правительству Красноярского края.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Задачами комиссий являются:
2.1. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории Эвенкийского муниципального района;
2.2. Обеспечение защиты и восстановления нарушенных прав и законных интересов несовершеннолетних во всех
сферах жизнедеятельности.
2.3. Организация мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, им способствующих.
2.4. Осуществление мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством
Красноярского края, по координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2.5. Применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или законных представителей
в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края.
III. ФУНКЦИИ КОМИССИЙ
3.1. Комиссии выполняют следующие задачи:
3.1.1. организуют работу по выявлению и социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, установлению родителей или иных законных представителей, которые не исполняют своих
обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию несовершеннолетних, охране их жизни и здоровья, а также
отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних или жестоко обращаются с ними;
3.1.2. рассматривают жалобы и заявления несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей
и других лиц, связанные с нарушением или ограничением прав и законных интересов несовершеннолетних;
3.1.3. обращаются в суд за защитой прав и законных интересов несовершеннолетних;
3.1.4. вносят в органы опеки и попечительства предложения о поддержке несовершеннолетних нуждающихся в
помощи государства;
3.1.5.
принимают меры по обеспечению защиты несовершеннолетних от физического и психического насилия,
всех форм дискриминации, сексуальной и иной эксплуатации, а также от вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий.
3.2. Комиссии:
3.2.1. рассматривают в пределах своей компетенции материалы в отношении несовершеннолетних, совершивших
общественно опасные деяния до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность за это деяние,
а также в отношении несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения до достижения возраста,
с которого наступает административная ответственность за соответствующее правонарушение;
3.2.2. рассматривают в пределах своей компетенции дела об административных правонарушениях несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей;
3.2.3. принимают решения:
а)о направлении информации в соответствующие органы и учреждения системы защиты прав несовершеннолетних,
профилактики их безнадзорности и правонарушений о необходимости проведения индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними:
-привлекавшимися к административной ответственности,
-вернувшимися из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа в случае, если об этом ходатайствует администрация этих учреждений,
-освобожденными из воспитательных колоний,
-нуждающимися в помощи и контроле со стороны органов и учреждений системы защиты прав несовершеннолетних,
профилактики их безнадзорности и правонарушений;
б) о направлении материалов в отношении несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические
средства, психотропные или одурманивающие вещества, в учреждения здравоохранения для проведения соответствующих лечебно-профилактических и реабилитационных мер;
в)о направлении несовершеннолетних, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специальные
учреждения открытого типа с согласия родителей или иных законных представителей, а также самих несовершеннолетних, если они достигли возраста четырнадцати лет;
3.2.4. осуществляют контроль за обеспечением прав детей:
-при создании условий обучения, воспитания, содержания и обращения с несовершеннолетними в учреждениях
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, расположенных на территории
Эвенкийского муниципального района, независимо от их организационно-правовых форм;
-при исключении учащихся из образовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования;
-при трудоустройстве несовершеннолетних службами занятости населения, учреждениями по работе с молодежью.
Члены Комиссии по поручению Комиссии имеют право беспрепятственно посещать учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для осуществления контроля за обеспечением
прав детей;
3.2.5.вносят предложения в органы опеки и попечительства о формах устройства и поддержки несовершеннолетних,
нуждающихся в помощи государства;
3.2.6.участвуют в рассмотрении судом дел, возбужденных по инициативе Комиссии и связанных с защитой прав и
законных интересов несовершеннолетних;
3.2.7.рассматривают представление органа управления образовательного учреждения:
- об исключении из образовательного учреждения несовершеннолетнего, достигшего возраста пятнадцати лет и
не получившего основного общего образования;
- о переводе несовершеннолетнего на иную форму обучения или в другое образовательное учреждение;
- об оставлении образовательного учреждения несовершеннолетним, достигшим возраста пятнадцати лет до
получения им основного общего образования, с согласия родителей или иных законных представителей;
3.2.8.дают согласие на расторжение трудового договора с работником в возрасте до восемнадцати лет по инициативе
работодателя (за исключением случаев ликвидации организации), а также рассматривают информацию работодателя
о расторжении трудового договора с несовершеннолетним работником по его инициативе, в случае необходимости
принимает меры по трудоустройству этого несовершеннолетнего либо поступлению его в образовательное учреждение;
3.2.9.применяют меры воздействия к несовершеннолетним и их родителям или иным законным представителям
в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законодательством Красноярского края;
3.2.10. применяют меры по оказанию помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных
учреждений, содействию в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи
государства, а также осуществляет иные функции по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены действующим законодательством;
3.2.11. ходатайствуют перед судом об освобождении несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной ответственности, от наказания, о назначении ему более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление,
или условном осуждении, а также о применении других мер, смягчающих наказание и предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3.2.12. участвуют в рассмотрении судом представления учреждений или органа, исполняющего наказание, об
условно-досрочном освобождении осужденного несовершеннолетнего от отбывания наказания либо замене ему не
отбытой части наказания более мягким видом наказания;
3.2.13. ходатайствуют о помиловании несовершеннолетнего осужденного;
3.2.14. вносят в государственные органы, органы местного самоуправления и организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности представления по вопросам, касающимся прав и законных
интересов несовершеннолетних;
3.2.15. осуществляют совместно с другими уполномоченными органами координацию и контроль за проведением
индивидуальной профилактической работы по реабилитации и адаптации несовершеннолетних и их семей, находя-
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щихся в социально опасном положении.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИЙ
4. Планирование работы Комиссий.
4.1. Планирование работы является средством организационного обеспечения выполнения задач, стоящих перед
Комиссиями. Деятельность Комиссий осуществляется в соответствии с планом работы на год, разрабатываемым на
основе задач и функций Комиссий и реального положения детей во всех сферах их жизнедеятельности.
4.1.1.Разработка плана работы на год осуществляется в следующем порядке:
4.1.2. Члены Комиссии, а также органы местного самоуправления и другие уполномоченные органы, деятельность
которых связана с выполнением функций профилактики безнадзорности и правонарушений и защите их прав, вносят
предложения в план работы не позднее, чем за два месяца до начала следующего года.
4.1.3. В течение месяца предложения рассматриваются всеми членами Комиссии и обобщаются ответственным
секретарем Комиссии.
4.1.4. Председатель Комиссии вносит проект годового плана на рассмотрение и утверждение Комиссии не позднее,
чем за месяц до начала следующего года.
4.1.5.Годовой план работы направляется ответственным секретарем Комиссии не позднее, чем через 10 дней
после его утверждения всем членам Комиссии.
Члены Комиссии обязаны планировать свою работу по реализации конкретных мероприятий плана, за
4.1.6.
подготовку и проведение которых они несут ответственность.
4.1.7.
Контроль за выполнением плана работы осуществляется ответственным секретарем Комиссии.
4.2. Подготовка и проведение заседаний Комиссий:
4.2.1.
заседания Комиссии являются основной формой ее деятельности, обеспечивающей коллегиальное обсуждение стоящих перед Комиссией задач и принятия решений по их выполнению.
4.2.2.заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. В случае необходимости
могут проводиться внеочередные и выездные заседания Комиссии.
4.2.3. созыв и проведение заседаний Комиссии осуществляется председателем Комиссии, а в его отсутствие заместителем председателя Комиссии. Заседание правомочно при наличии не менее половины общего состава Комиссии.
4.2.4. непосредственной подготовкой заседания занимаются, председатель Комиссии и ответственный секретарь
Комиссии.
4.2.5. Члены Комиссии, отвечающие за подготовку вынесенного на заседание вопроса, обязаны представить все
документы и материалы ответственному секретарю не позднее, чем за 15 дней до заседания Комиссии.
4.2.6. Повестка дня заседания Комиссии, документы и материалы к нему доводятся до всех членов Комиссии не
позднее, чем за 5 дней до заседания.
4.2.7. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным должностным лицам. В случае, если член
Комиссии не может присутствовать на заседании Комиссии, он обязан представить свое мнение по рассматриваемым
вопросам письменно.
4.3. Комиссия по вопросам, отнесенным к ее компетенции, выносит в установленном порядке решения. Решения
Комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Комиссии, принимающих участие в заседании. Решения
Комиссии оформляются постановлениями либо представлениями, обязательными для исполнения в установленном
законодательством порядке.
4.3.1. Постановление Комиссии принимается простым большинством голосов членов Комиссии, участвующих в
заседании. В случае если голоса распределились поровну, голос председательствующего на заседании комиссии
является решающим.
В постановлении Комиссии указываются:
1) наименование и персональный состав Комиссии;
2) дата и место заседания Комиссии;
3) сведения о лице, в отношении которого рассматриваются материалы;
4) обстоятельства, установленные при рассмотрении материалов;
5) доказательства, на основании которых принято решение;
6) нормативный правовой акт, предусматривающий ответственность за правонарушение либо гарантирующий
права несовершеннолетнего;
7) решение, принятое комиссией;
8) предлагаемые Комиссией меры социальной помощи несовершеннолетнему и способы ее оказания;
9) сведения о разъяснении сроков и порядка обжалования данного постановления.
Постановление Комиссии подписывается председательствующим на заседании Комиссии и ее ответственным
секретарем, оглашается на заседании комиссии и вступает в силу со дня его принятия.
Постановление Комиссии направляется для принятия мер в соответствующие органы местного самоу4.3.2.
правления, организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.
Копия постановления Комиссии или выписка из него в течение трех дней со дня его принятия вручается или высылается лицу, в отношении которого данное постановление принято, а также потерпевшему по его просьбе.
4.3.3.
В целях устранения причин и условий безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, а также в целях устранения нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, выявленных при рассмотрении материалов на заседании Комиссии, она вносит в органы местного
самоуправления и организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности соответствующие представления.
Должностные лица органов и организаций, указанных в настоящей статье, в течение одного месяца со дня получения представления комиссии в муниципальных образованиях обязаны рассмотреть его и сообщить соответствующей
комиссии о мерах, принятых по устранению нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних.
4.4. На заседании Комиссии ответственный секретарь комиссии ведет протокол, в котором должны быть указаны:
1) наименование и персональный состав комиссии;
2) дата и место заседания комиссии;
3) содержание рассматриваемых материалов;
4) фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого рассматриваются материалы, дата и место его рождения,
место его жительства, а также иные сведения, имеющие значение для рассмотрения материалов;
5) сведения о явке участвующих в заседании комиссии лиц и разъяснении им их прав и обязанностей;
6) объяснения участвующих в заседании комиссии лиц;
7) документы и вещественные доказательства, исследованные при рассмотрении материалов;
8) заявленные ходатайства и результаты их рассмотрения;
9) сведения об оглашении на заседании комиссии принятого постановления или представления;
10) сведения о разъяснении сроков и порядка обжалования принятого постановления или представления.
Протокол заседания Комиссии подписывается председателем комиссии и ее ответственным секретарем.
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИЙ
5.1.Комиссии, совместно с другими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявляют несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально
опасном положении, беспризорных, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, а также несовершеннолетних, оставивших образовательные учреждения и не работающих, ведут их персональный учет, принимают решения
об устройстве этих несовершеннолетних и контролируют выполнение принятых решений.
5.2. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
Комиссии имеют право:
5.2.1. Требовать от должностных лиц органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, иных
органов, администрации предприятий, учреждений и организаций предоставления сведений, необходимых для
работы комиссии, а также приглашать должностных лиц и граждан для получения от них объяснений по вопросам,
относящимся к компетенции комиссии.
5.2.2. Привлекать в установленном порядке для участия в работе комиссии представителей исполнительных органов
государственной власти, местного самоуправления, общественных, научных и религиозных организаций.
5.2.3. Выносить на рассмотрение органов исполнительной власти, органов местного самоуправления вопросы
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и правонарушений.
5.2.4. Вести прием несовершеннолетних, родителей, опекунов, попечителей, рассматривать их жалобы, заявления,
принимать по ним решения.
5.2.5. Вносить представления в государственные и муниципальные предприятия, организации и учреждения по
вопросам воспитательной работы, обучения, трудоустройства несовершеннолетних.
5.2.6.
Ставить перед соответствующими органами вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к
должностным лицам в случае невыполнения ими постановлений, представлений комиссии.
5.2.7.
В случаях, установленных законодательством, обращаться в суд по вопросам защиты прав и интересов
несовершеннолетних.
5.2.8.
Проверять условия содержания и воспитания детей и подростков в школах-интернатах, детских домах,
профессионально-технических училищах, специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательных учреждениях, воспитательно-трудовых колониях и приемниках-распределителях для несовершеннолетних.
5.2.9. Проверять организацию воспитательной работы с детьми и подростками в общеобразовательных школах
и других учебных заведениях, культурно-просветительных учреждениях, а также на предприятиях, в учреждениях и
организациях, где работают несовершеннолетние.
5.2.10. Привлекать общественность к участию в перевоспитании несовершеннолетних.
VI. МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ КОМИССИЙ
6.1. Рассмотрев материалы о правонарушении несовершеннолетнего, Комиссии с учетом особенностей возраста,
социального положения и поведения несовершеннолетнего, а также мотивов, характера и тяжести совершенного им
проступка могут применить к несовершеннолетнему следующие меры воздействия:
а) объявить замечание;
б) обязать принести извинение потерпевшему за причинение морального или материального вреда;
в) передать несовершеннолетнего под надзор родителей или иных законных представителей в целях обеспечения
его надлежащего поведения;
г) направить несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа или социальные реабилитационные центры для несовершеннолетних с девиантным поведением системы начального профессионального образования, иное реабилитационное учреждение на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии для содержания в них с согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего,
а также самого несовершеннолетнего, если он достиг возраста четырнадцати лет.
6.2. При принятии решения о применении к несовершеннолетнему мер воздействия за совершение правонарушения
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Комиссии рассматривают вопрос о целесообразности проведения с ним индивидуальной профилактической работы.
6.3. Постановление Комиссии об объявлении замечания несовершеннолетнему действует в течение одного года
со дня вынесения и может быть досрочно отменено указанной комиссией.
6.4. Постановление Комиссии о передаче несовершеннолетнего под надзор родителей или иных законных представителей действует до исправления несовершеннолетнего и может быть отменено указанной комиссией по ходатайству родителей или иных законных представителей, если несовершеннолетний примерным поведением доказал
свое исправление.
6.5. К родителям или иным законным представителям несовершеннолетних, не исполняющим своих обязанностей по
воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних либо отрицательно влияющим на их поведение, Комиссия
может применять следующие меры воздействия:
1) объявить замечание;
2) предложить возместить материальный вред, причиненный несовершеннолетним;
3) обратиться в орган опеки и попечительства с ходатайством о немедленном отобрании несовершеннолетнего
у родителей или иных законных представителей, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе
жизни несовершеннолетнего или его здоровью, а также об отстранении опекуна или попечителя от исполнения ими
своих обязанностей либо о досрочном расторжении договора с приемными родителями о передаче несовершеннолетнего на воспитание в семью.
6.6. Постановление Комиссии об объявлении замечания родителям или иным законным представителям несовершеннолетнего действует в течение одного года со дня вынесения и может быть досрочно отменено соответствующей
комиссией.
6.7. Постановление комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в
заседании. В случае, если голоса распределились поровну, голос председательствующего на заседании комиссии
является решающим.
6.8. Производство по делам об административных правонарушениях и исполнение постановлений по делам об
административных правонарушениях осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации
об административных правонарушениях.
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Председатель комиссии несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач
и функций.
7.2. Ответственный секретарь комиссии, несет ответственность за ненадлежащее выполнение обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией.
7.3. Члены комиссии несут ответственность за принятые коллегиально решения комиссии, за реализацию решений,
отнесенных к компетенции члена комиссии и определенных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
7.4. Обжалование постановления или представления комиссии в прокуратуру или суд осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Заказчик программы
Координатор программы
Исполнители мероприятий программы

Департамент инженерного обеспечения администрации ЭМР

Главный распорядитель
бюджетных средств

Департамент инженерного обеспечения администрации ЭМР

Цель и задачи программы

Цель программы: Создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
территории ЭМР.
Задачи программы:
создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории ЭМР;
создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе на территории ЭМР;
создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде на территории ЭМР;
создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры на территории ЭМР.

Основные мероприятия
программы

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы. 2.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном
фонде.
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры.
4.
Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета.
5.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительстве.
6.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе
уличного освещения.
7.
Развитие организационно-правового обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
8.
Популяризация энергосбережения в Эвенкийском муниципальном районе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 513-п

О внесении изменений в Постановление администрации Эвенкийского
муниципального района от 22 сентября 2010 года № 572-п «Об утверждении Долгосрочной целевой
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Эвенкийского
муниципального района на 2010-2014 годы»

Сроки реализации
программы

2010-2014 годы

Объемы и источники
финансирования

объем финансирования программы –
155042,8 тыс. рублей, из них по годам:
2010 год – 11102 тыс. рублей;
2011 год – 30669,3 тыс. рублей;
2012 год – 58565,0 тыс. рублей;
2013 год – 48884,1 тыс. рублей;
2014 год – 5822,5 тыс. рублей;
источники финансирования:
за счет средств краевого бюджета:
всего 20888,99 рублей, из них по годам:
2010 год – 0 рублей;
2011 год – 0 рублей;
2012 год – 20888,99 рублей;
2013 год – 0 рублей;
2014 год – 0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета:
всего 33 тысячи рублей, из них по годам:
2010 год – 0 тыс. рублей;
2011 год – 0 тыс. рублей;
2012 год – 30,0 тыс. рублей;
2013 год – 3,0 тыс. рублей;
2014 год – 0 тыс. рублей.
за счет средств организаций:
всего 134120,9 тыс. рублей,
из них по годам:
2010 год – 11102,0 тыс. рублей;
2011 год – 30669,3 тыс. рублей;
2012 год – 37646,0 тыс. рублей;
2013 год – 48881,1 тыс. рублей;
2014 год – 5822,5 тыс. рублей.

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом ЭвенкийНа основании
статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 32 Устава Эвенкийского муниципального района, в
целях развития жилищно-коммунального хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Эвенкийского муниципального района на 2010-2014 годы», утвержденную Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 22 сентября 2010 года № 572-п (в ред. от 25.03.2013г. №200-п),
следующие изменения:
1.1 Пункт 1 «Паспорт программы» изложить согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.2. Пункты п27, п28 таблицы «Индикаторы расчета целевых показателей
долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Эвенкийского муниципального района на 2010-2014 годы» изложить согласно приложению №2 к настоящему
постановлению
1.3 Пункт С.24 таблицы «Расчет целевых показателей долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории Эвенкийского муниципального района на 2010-2014 годы»
изложить согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1.4 Пункты 3.22-3.24 таблицы «Перечень целевых показателей долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Эвенкийского муниципального района на 2010-2014
годы» изложить согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
1.5 Пункты 1, 1.4, 8.13 мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Эвенкийского муниципального района на 2010-2014 годы» изложить согласно приложению №5 к
настоящему постановлению.
2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЭМР – руководителя Департамента инженерного обеспечения В.С. Маркунова.
3.Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава администрации

		

А.Ю. Черкасов

Приложение№1
к постановлению
администрации района
от «12» 07 2013г. № 513-п

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2010-2014 ГОДЫ»

Координационный совет, администрации муниципальных образований ЭМР;
бюджетные организации;
ресурсоснабжающие организации;
предприятия жилищно-коммунального хозяйства
ЭМР;
Органы администрации ЭМР.

Разработчики программы

администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

12 июля 2013 года

Администрация Эвенкийского муниципального района Координационный совет
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ЭМР

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы в целом и по
годам реализации

доля органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района, муниципальных
учреждений, прошедших обязательные энергетические обследования и энергетическую паспортизацию – 100%;
доля энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия,
вода) централизованного энергоснабжения, расчеты за которые осуществляются
с использованием приборов учета – до 100%;
ежегодная экономия энергетических ресурсов (электрической и тепловой
энергии) от внедрения энергосберегающих мероприятий в натуральном и стоимостном выражении:
суммарная экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном
выражении –1424,34 тыс. кВт (28 486 тыс. руб)- не менее 3%
суммарная экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении
– 7,08 тыс. Гкал (35 389 тыс. руб.)м – не менее 3%;
суммарная экономия воды в натуральном и стоимостном выражении – 4,7
тыс. м3,
259,5 тыс.руб.- не менее 3%

1. Паспорт программы
Наименование
программы
Основание для разработки
программы

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Эвенкийского муниципального района на
2010-2014 годы» (далее – программа)

Федеральный закон от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;Постановление главы администрации Эвенкийского муниципального района от «23» июня 2010 г. № 406-п;
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях
к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности».

приложение № 2
к постановлению
администрации района
от «12» 07 2013 г. № 513-п

Индикаторы расчета целевых показателей
долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Эвенкийского муниципального района на 2010-2014 годы»
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№ пп
П27

Общие сведения

Единица
измерения

Общее количество бюджетных учреждений, ОМС

П28

Количество бюджетных учреждений , ОМС, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2020

ед.

145

145

161

158

158

158

158

158

158

ед.

-

-

-

2

4

123

158

158

158

приложение № 3
к постановлению
администрации района
от «12» 07 2013г. № 513-п
	Расчет целевых показателей долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Эвенкийского муниципального
№п

Наименование показателей

Единица измерения

Количество БУ, ОМС в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование

С.24.

ед

Значения целевых показателей
2007

2008

0

2009

0

2010

0

2010

2

2012

4

2013

123

2014

158

2020

158

158

приложение № 4
к постановлению
администрации района
от «12» 07 2013г. № 513-п

Перечень целевых показателей долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Эвенкийского муниципального района на 2010-2014 годы»

3.22

количество бюджетных учреждений, администраций МО в общем объеме бюджетных учреждений, администраций МО, в отношении которых
проведено обязательное энергетическое обследовании

2

4

123

158

158

3.23

доля бюджетных учреждений, администраций МО в общем объеме бюджетных учреждений, администраций МО, в отношении которых
проведено обязательное энергетическое обследовании, %

1,3

2,5

78

100

100

3.24
3.25

число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками
доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты), %

0

0

0

45

158

0

0

0

28

158
приложение № 5
к постановлению
администрации района
от «12» 07 2013г. № 513-п

№ п/п

1

Наименование задачи/мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

2010

2011

2012

2013

2014

Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в учреждениях
бюджетной сферы

Всего

1622,2

0,0

0,0

0,0

812,6

809,6

Краевой
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

Средства организаций

1622,2

0,0

0,0

0,0

812,6

809,6

Всего

Сроки исполнения

в т.ч.

Исполнители

Ответственные

Ожидаемый результат

-

-

-

Руководители
муниципальных
учреждений,
администрации
МО

Руководители
муниципальных
учреждений,
администрации
МО

Проведение Энергетических обследований органов
админист-рации ЭМР:
Администрации МО, органы
администраций - 39 ед.;
муниципальные учреждения
103 ед.

2010-2014

1.4

Проведение обязательных энергетических обследований
бюджетных учреждений

Местный
бюджет

3,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

2010-2013

8.13

ИТОГО по Программе

Всего

155042,8

11102,0

30669,3

58565,0

48884,1

5822,5

2010-2014

Краевой
бюджет

20889,0

0,0

0,0

20889,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

33,0

0,0

0,0

30,0

3,0

0,0

Средства
граждан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства организаций

134120,8

11102,0

30669,3

37646,0

48881,1

5822,5

-

-

-

				

Приложение№1
к постановлению
администрации района
от «15» 07 2013г. № 516-п

администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Состав
районной межведомственной комиссии по координации мероприятий
по государственной кадастровой оценке земель на территории
Эвенкийского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2013 года

п. Тура

№ 516-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
17.05.2007 года №132-п «О создании районной межведомственной комиссии по координации мероприятий по государственной кадастровой оценке земель на территории Эвенкийского муниципального района»
В соответствии с пунктом 2 статьи 15.1. Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской
Федерации от 08.04.2000 №316 «Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель»,
от 25.08.1999 года №945 «О государственной кадастровой оценке земель», в целях своевременного и качественного
выполнения работ по государственной кадастровой оценке земель на территории Эвенкийского муниципального
района, создания условий для увеличения социального, инвестиционного и производственного потенциала земельных
ресурсов Эвенкийского муниципального района,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в состав Районной межведомственной комиссии по координации мероприятий по государственной
кадастровой оценке земель на территории Эвенкийского муниципального района, утвержденный приложением №1 к
постановлению администрации Эвенкийского муниципального района от 17.05.2007 года №132-п «О создании районной межведомственной комиссии по координации мероприятий по государственной кадастровой оценке земель на
территории Эвенкийского муниципального района», изменения изложив его в новой редакции, согласно приложению.
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 администрации

		

А.Ю. Черкасов

Николаенко			
Александр Викторович		
				

Первый заместитель
главы администрации ЭМР –
председатель комиссии

Огольцов 			
Игорь Сергеевич			
				

Руководитель Департамента земельно-имущественных
отношений администрации ЭМР –
заместитель председателя комиссии

Джураева			
Ульяна Александровна		
				

главный специалист отдела управления
делами администрации ЭМР
- секретарь комиссии

члены комиссии:
Сипанс
Роланд Андреевич			
				
Лымаренко
Светлана Васильевна		
				
Власюк

Заместитель руководителя департамента земельно-имущественных
отношений администрации ЭМР
Начальник отдела земельных отношений Департамента земельноимущественных отношений администрации ЭМР
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Иван Петрович			
				
Пермякова
Наталья Константиновна		

Начальник Межрайонного отдела №16 ФГУ ЗКП по Красноярскому
краю (по согласованию)
Руководитель Управления по правовым вопросам администрации ЭМР

Годовник
Наталья Ивановна			
				

Начальник отдела архитектуры и градостроительства Департамента
капитального строительства администрации ЭМР

администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2013 года

п. Тура

№ 517-п

5, 17.03.2012 г. № 3-1015-6, от 22.06.2012 г. № 3-1050-8, от 15.12.2012 г. № 3-1131-12), в целях выработки единой
позиции по подготовке и внесению изменений в правила землепользования и застройки, а также для урегулирования
спорных ситуаций, возникающих при осуществлении постановления и управления земельными и градостроительными
отношениями в пределах полномочий, предоставленных действующими нормативными актами,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 31.10.2012 года № 1051-п
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п. Учами Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
территории п. Учами Эвенкийского муниципального района Красноярского края» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п.
Учами Эвенкийского муниципального района Красноярского края» изложить в новой редакции, согласно Приложению
№ 1 к настоящему Постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЭМР - руководителя департамента инженерного обеспечения В.C. Маркунова.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

		

А.Ю. Черкасов
Приложение№1
к постановлению
администрации района
от «15» 07 2013г. № 518-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
31.10.2012 года № 1056-п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п. Куюмба Эвенкийского муниципального района
Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п. Куюмба Эвенкийского муниципального района Красноярского края»
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского
края от 06.12.2005 № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», Решением районного Совета депутатов Эвенкийского районам № 2-548-6 от 10.12.2008 «О передаче части
полномочий органами местного самоуправления сельских поселений органам местного самоуправления Эвенкийского
муниципального района» (в редакции решений районного Совета депутатов Эвенкийского района от 18.06.2009 г. №
2-620-8, от 2.04.2010 г. № 2-738-11, от 15.11.2010 г. № 2-821-14, от 18.12.2010 г. № 2-857-14, от 16.12.2011 г. № 3-9975, 17.03.2012 г. № 3-1015-6, от 22.06.2012 г. № 3-1050-8, от 15.12.2012 г. № 3-1131-12), в целях выработки единой
позиции по подготовке и внесению изменений в правила землепользования и застройки, а также для урегулирования
спорных ситуаций, возникающих при осуществлении постановления и управления земельными и градостроительными
отношениями в пределах полномочий, предоставленных действующими нормативными актами,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 31.10.2012 года № 1056-п
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п. Куюмба Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
территории п. Куюмба Эвенкийского муниципального района Красноярского края» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п.
Куюмба Эвенкийского муниципального района Красноярского края» изложить в новой редакции, согласно Приложению
№ 1 к настоящему Постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЭМР - руководителя департамента инженерного обеспечения В.C. Маркунова.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

		

А.Ю. Черкасов
Приложение№1
к постановлению
администрации района
от «15» 07 2013г. № 517-п

Состав комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п.Учами Эвенкийского муниципального района Красноярского края
Председатель комиссии:
Глава п.Учами – председатель Схода граждан - Москвитин Григорий Алексеевич
Заместитель председателя комиссии:
Специалист администрации п.Учами - Москвитина Любовь Николаевна
Члены комиссии:
- от населения п.Учами:
4) Рукосуев Владимир Васильевич
5) Лебедко Тагзима Канифовна
6) Удалова Лариса Ивановна
- от Администрации п.Куюмба:
4) Чапогир Мария Владимировна
5) Юрьева Татьяна Валерьевна
6) Панкагир Анатолий Вячеславович
- от Администрации п.Учами:
7) Начальник отдела архитектуры МУ «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР» – Годовник
Наталья Ивановна
8) Начальник отдела земельных отношений МУ «Департамент земельно-имущественных отношений Администрации
ЭМР» - Лымаренко Светлана Васильевна
9) Представитель проектной организации осуществляющей разработку проекта правил землепользования и
застройки п.Учами
- от заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообладателями земельных
участков и объектов капитального строительства на территории п.Учами:
10) Принц Марина Алексеевна
11) Иванова Екатерина Ильинична
12) Лапуко Лариса Николаевна

Состав комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п.Куюмба Эвенкийского муниципального района Красноярского края
администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Председатель комиссии:
Глава п.Куюмба - Ядонцев Дмитрий Алексеевич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Заместитель председателя комиссии:
Специалист администрации п.Куюмба - Кунгурова Елена Владимировна
15 июля 2013 года
Члены комиссии:
- от населения п.Куюмба:
4) Рукосуев Владимир Васильевич
5) Лебедко Тагзима Канифовна
6) Удалова Лариса Ивановна

№ 519-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
31.10.2012 года № 1053-п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п. Чиринда Эвенкийского муниципального района
Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки территории п. Чиринда Эвенкийского муниципального района Красноярского края»

- от Администрации п.Куюмба:
4) Чорду Алена Николаевна
5) Чорду Елена Ивановна
6) Маймага Феодосия Владимировна
- от Администрации п.Куюмба:
7) Начальник отдела архитектуры МУ «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР» – Годовник
Наталья Ивановна
8) Начальник отдела земельных отношений МУ «Департамент земельно-имущественных отношений Администрации
ЭМР» - Лымаренко Светлана Васильевна
9) Представитель проектной организации осуществляющей разработку проекта правил землепользования и застройки п.Куюмба
- от заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообладателями земельных
участков и объектов капитального строительства на территории п.Куюмба:
10) Барженаков Сергей Анатольевич
11) Барженаков Алексей Анатольевич
12) Карпов Владимир Прокофьевич

администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2013 года

п. Тура

п. Тура

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского
края от 06.12.2005 № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки», Решением районного Совета депутатов Эвенкийского районам № 2-548-6 от 10.12.2008 «О передаче
части полномочий органами местного самоуправления сельских поселений органам местного самоуправления
Эвенкийского муниципального района» (в редакции решений районного Совета депутатов Эвенкийского района
от 18.06.2009 г. № 2-620-8, от 2.04.2010 г. № 2-738-11, от 15.11.2010 г. № 2-821-14, от 18.12.2010 г. № 2-857-14, от
16.12.2011 г. № 3-997-5, 17.03.2012 г. № 3-1015-6, от 22.06.2012 г. № 3-1050-8, от 15.12.2012 г. № 3-1131-12), в целях
выработки единой позиции по подготовке и внесению изменений в правила землепользования и застройки, а также
для урегулирования спорных ситуаций, возникающих при осуществлении постановления и управления земельными и
градостроительными отношениями в пределах полномочий, предоставленных действующими нормативными актами,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 31.10.2012 года № 1053-п
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п. Чиринда Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
территории п. Чиринда Эвенкийского муниципального района Красноярского края» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п. Чиринда Эвенкийского муниципального района Красноярского края» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЭМР - руководителя департамента инженерного обеспечения В.C. Маркунова.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

		

А.Ю. Черкасов

№ 518-п
Приложение№1
к постановлению
администрации района
от «15» 07 2013г. № 519-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
31.10.2012 года № 1051-п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п. Учами Эвенкийского муниципального района
Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п. Учами Эвенкийского муниципального района Красноярского края»
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского
края от 06.12.2005 № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», Решением районного Совета депутатов Эвенкийского районам № 2-548-6 от 10.12.2008 «О передаче части
полномочий органами местного самоуправления сельских поселений органам местного самоуправления Эвенкийского
муниципального района» (в редакции решений районного Совета депутатов Эвенкийского района от 18.06.2009 г. №
2-620-8, от 2.04.2010 г. № 2-738-11, от 15.11.2010 г. № 2-821-14, от 18.12.2010 г. № 2-857-14, от 16.12.2011 г. № 3-997-

Состав комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п.Чиринда
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
Председатель комиссии:
Глава п.Чиринда - Кухта Андрей Николаевич
Заместитель председателя комиссии:
Заместитель главы администрации п.Чиринда - Боягир Светлана Викторовна

№ 27/1, 19 июля 2013

Члены комиссии:
- от населения п.Чиринда:
1) Удыгир Андрей Павлович
2) Оегир Аркадий Иванович
3) Маймага Дина Кимовна

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
31.10.2012 года № 1048-п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п. Ессей Эвенкийского муниципального района Красноярского края
и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п.
Ессей Эвенкийского муниципального района Красноярского края»

- от Совета депутатов п.Чиринда:
4) Хутокогир Нина Викторовна
5) Осогосток Алексей Семенович
6) Хукочар Матвей Николаевич
- от Администрации п.Чиринда:
7) Начальник отдела архитектуры МУ «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР» – Годовник
Наталья Ивановна
8) Начальник отдела земельных отношений МУ «Департамент земельно-имущественных отношений Администрации
ЭМР» - Лымаренко Светлана Васильевна
9) Представитель проектной организации осуществляющей разработку проекта правил землепользования и застройки п.Чиринда
- от заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообладателями земельных
участков и объектов капитального строительства на территории п.Чиринда:
10) Тютюбеева Наталья Васильевна
11) Протодьяконова Надежда Егоровна
12) Гургугир Алексей Павлович

администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2013 года

На В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского
края от 06.12.2005 № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки», Решением районного Совета депутатов Эвенкийского районам № 2-548-6 от 10.12.2008 «О передаче
части полномочий органами местного самоуправления сельских поселений органам местного самоуправления
Эвенкийского муниципального района» (в редакции решений районного Совета депутатов Эвенкийского района
от 18.06.2009 г. № 2-620-8, от 2.04.2010 г. № 2-738-11, от 15.11.2010 г. № 2-821-14, от 18.12.2010 г. № 2-857-14, от
16.12.2011 г. № 3-997-5, 17.03.2012 г. № 3-1015-6, от 22.06.2012 г. № 3-1050-8, от 15.12.2012 г. № 3-1131-12), в целях
выработки единой позиции по подготовке и внесению изменений в правила землепользования и застройки, а также
для урегулирования спорных ситуаций, возникающих при осуществлении постановления и управления земельными и
градостроительными отношениями в пределах полномочий, предоставленных действующими нормативными актами,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 31.10.2012 года № 1048-п
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п. Ессей Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
территории п. Ессей Эвенкийского муниципального района Красноярского края» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п.Ессей Эвенкийского муниципального района Красноярского края» изложить в новой редакции, согласно Приложению
№ 1 к настоящему Постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЭМР - руководителя департамента инженерного обеспечения администрации ЭМР В.C. Маркунова.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

п. Тура

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского
края от 06.12.2005 № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», Решением районного Совета депутатов Эвенкийского районам № 2-548-6 от 10.12.2008 «О передаче части
полномочий органами местного самоуправления сельских поселений органам местного самоуправления Эвенкийского
муниципального района» (в редакции решений районного Совета депутатов Эвенкийского района от 18.06.2009 г. №
2-620-8, от 2.04.2010 г. № 2-738-11, от 15.11.2010 г. № 2-821-14, от 18.12.2010 г. № 2-857-14, от 16.12.2011 г. № 3-9975, 17.03.2012 г. № 3-1015-6, от 22.06.2012 г. № 3-1050-8, от 15.12.2012 г. № 3-1131-12), в целях выработки единой
позиции по подготовке и внесению изменений в правила землепользования и застройки, а также для урегулирования
спорных ситуаций, возникающих при осуществлении постановления и управления земельными и градостроительными
отношениями в пределах полномочий, предоставленных действующими нормативными актами,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 31.10.2012 года № 1054-п
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п. Эконда Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
территории п. Эконда Эвенкийского муниципального района Красноярского края» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п.
Эконда Эвенкийского муниципального района Красноярского края» изложить в новой редакции, согласно Приложению
№ 1 к настоящему Постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЭМР - руководителя департамента инженерного обеспечения В.C. Маркунова.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
		

		

А.Ю. Черкасов

№ 520-п
Приложение№1
к постановлению
администрации района
от «15» 07 2013г. № 521-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
31.10.2012 года № 1054-п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п. Эконда Эвенкийского муниципального района
Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п. Эконда Эвенкийского муниципального района Красноярского края»

Глава администрации

15

А.Ю. Черкасов
Приложение№1
к постановлению
администрации района
от «15» 07 2013г. № 520-п

Состав комиссии
по подготовке проекта правил землепользования
и застройки территории
п.Ессей Эвенкийского муниципального района Красноярского края
Председатель комиссии:
Глава п.Ессей - Маймага Геннадий Николаевич
Заместитель председателя комиссии:
Заместитель главы администрации п.Ессей - Ботулу Сергей Алексеевич
Члены комиссии:
- от населения п.Ессей:
1) Чорду Мария Андреевна
2) Чорду Николай Николаевич
3) Маймага Сергей Михайлович
- от Совета депутатов п.Ессей:
4) Чорду Алена Николаевна
5) Чорду Елена Ивановна
6) Маймага Феодосия Владимировна
- от Администрации п.Ессей:
7) Начальник отдела архитектуры МУ «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР» – Годовник
Наталья Ивановна
8) Начальник отдела земельных отношений МУ «Департамент земельно-имущественных отношений Администрации
ЭМР» - Лымаренко Светлана Васильевна
9) Представитель проектной организации осуществляющей разработку проекта правил землепользования и
застройки п.Ессей
- от заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообладателями земельных
участков и объектов капитального строительства на территории п.Ессей:
10) Асанбаева Ольга Анатольевна
11) Ботулу Андрей Андреевич
12) Маймага Андрей Николаевич

Состав комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п.Эконда
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Председатель комиссии:
Глава п.Эконда - Удыгир Борис Эдгарович
Заместитель председателя комиссии:
Заместитель главы администрации п.Эконда - Ялогир Ирина Прокопьевна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Члены комиссии:
- от населения п.Эконда:
1) Елдогир Алексей Дмитриевич
2) Елдогир Лидия Аркадьевна
3) Иванова Сардана Михайловна

15 июля 2013 года

- от Совета депутатов п.Эконда:
4) Удыгир Изольда Николаевна
5) Удыгир Эдгард Прокопьевич
6) Удыгир Людмила Октябриновна
- от Администрации п.Эконда:
7) Начальник отдела архитектуры МУ «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР» – Годовник
Наталья Ивановна
8) Начальник отдела земельных отношений МУ «Департамент земельно-имущественных отношений Администрации
ЭМР» - Лымаренко Светлана Васильевна
9) Представитель проектной организации осуществляющей разработку проекта правил землепользования и застройки п.Эконда
- от заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообладателями земельных
участков и объектов капитального строительства на территории п.Эконда:
10) Андреева Любовь Анатольевна
11) Троицкая Мария Константиновна
12) Троицкий Геннадий Геннадьевич

администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2013 года

п. Тура

№ 521-п

п. Тура

№ 522-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
02.11.2012 года № 1077-п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п.
Бурный Эвенкийского муниципального района
Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки территории п. Бурный Эвенкийского муниципального района
Красноярского края»
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского
края от 06.12.2005 № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки», Решением районного Совета депутатов Эвенкийского районам № 2-548-6 от 10.12.2008 «О передаче
части полномочий органами местного самоуправления сельских поселений органам местного самоуправления
Эвенкийского муниципального района» (в редакции решений районного Совета депутатов Эвенкийского района
от 18.06.2009 г. № 2-620-8, от 2.04.2010 г. № 2-738-11, от 15.11.2010 г. № 2-821-14, от 18.12.2010 г. № 2-857-14, от
16.12.2011 г. № 3-997-5, 17.03.2012 г. № 3-1015-6, от 22.06.2012 г. № 3-1050-8, от 15.12.2012 г. № 3-1131-12), в целях
выработки единой позиции по подготовке и внесению изменений в правила землепользования и застройки, а также
для урегулирования спорных ситуаций, возникающих при осуществлении постановления и управления земельными и
градостроительными отношениями в пределах полномочий, предоставленных действующими нормативными актами,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 02.11.2012 года № 1077-п
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п. Бурный Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
территории п. Бурный Эвенкийского муниципального района Красноярского края» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п. Бурный Эвенкийского муниципального района Красноярского края» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЭМР - руководителя департамента инженерного обеспечения В.C. Маркунова.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

					

А.Ю. Черкасов
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Приложение№1
к постановлению
администрации района
от «15» 07 2013г. № 522-п

10) Андронов Александр Павлович
11) Плысич Ольга Николаевна
12) Мамулева Ирина Константиновна

Состав комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п. Бурный
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Председатель комиссии:
Глава – Председатель схода граждан п.Бурный - Гуляева Татьяна Алексеевна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Заместитель председателя комиссии:
Специалист администрации п.Бурный - Гуляева Ирина Яковлевна
15 июля 2013 года
Члены комиссии:
- от населения п.Бурный:
1) Мерзлякова Ксения Анисимовна
2) Захарков Георгий Дмитриевич
3) Сидоркин Леонид Тимофеевич

- от Администрации п.Бурный:
7) Начальник отдела архитектуры МУ «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР» – Годовник
Наталья Ивановна
8) Начальник отдела земельных отношений МУ «Департамент земельно-имущественных отношений Администрации
ЭМР» - Лымаренко Светлана Васильевна
9) Представитель проектной организации осуществляющей разработку проекта правил землепользования и застройки п.Бурный
- от заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообладателями земельных
участков и объектов капитального строительства на территории п.Бурный:
10) Рубцов Николай Владимирович
11) Вершинин Николай Филимонович
12) Мерзляков Анатолий Николаевич

администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

		

А.Ю. Черкасов

№ 523-п

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского
края от 06.12.2005 № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», Решением районного Совета депутатов Эвенкийского районам № 2-548-6 от 10.12.2008 «О передаче части
полномочий органами местного самоуправления сельских поселений органам местного самоуправления Эвенкийского
муниципального района» (в редакции решений районного Совета депутатов Эвенкийского района от 18.06.2009 г. №
2-620-8, от 2.04.2010 г. № 2-738-11, от 15.11.2010 г. № 2-821-14, от 18.12.2010 г. № 2-857-14, от 16.12.2011 г. № 3-9975, 17.03.2012 г. № 3-1015-6, от 22.06.2012 г. № 3-1050-8, от 15.12.2012 г. № 3-1131-12), в целях выработки единой
позиции по подготовке и внесению изменений в правила землепользования и застройки, а также для урегулирования
спорных ситуаций, возникающих при осуществлении постановления и управления земельными и градостроительными
отношениями в пределах полномочий, предоставленных действующими нормативными актами,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 02.11.2012 года № 1076-п «О
подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п. Ошарово Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
территории п. Ошарово Эвенкийского муниципального района Красноярского края» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п. Ошарово Эвенкийского муниципального района Красноярского края» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЭМР - руководителя департамента инженерного обеспечения В.C. Маркунова.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
		

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского
края от 06.12.2005 № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки», Решением районного Совета депутатов Эвенкийского районам № 2-548-6 от 10.12.2008 «О передаче
части полномочий органами местного самоуправления сельских поселений органам местного самоуправления
Эвенкийского муниципального района» (в редакции решений районного Совета депутатов Эвенкийского района
от 18.06.2009 г. № 2-620-8, от 2.04.2010 г. № 2-738-11, от 15.11.2010 г. № 2-821-14, от 18.12.2010 г. № 2-857-14, от
16.12.2011 г. № 3-997-5, 17.03.2012 г. № 3-1015-6, от 22.06.2012 г. № 3-1050-8, от 15.12.2012 г. № 3-1131-12), в целях
выработки единой позиции по подготовке и внесению изменений в правила землепользования и застройки, а также
для урегулирования спорных ситуаций, возникающих при осуществлении постановления и управления земельными и
градостроительными отношениями в пределах полномочий, предоставленных действующими нормативными актами,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 02.11.2012 года № 1075-п
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п. Суломай Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
территории п. Суломай Эвенкийского муниципального района Красноярского края» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п. Суломай Эвенкийского муниципального района Красноярского края» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЭМР - руководителя департамента инженерного обеспечения В.C. Маркунова.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

п. Тура

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
02.11.2012 года № 1076-п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п. Ошарово Эвенкийского муниципального района
Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п. Ошарово Эвенкийского муниципального района Красноярского края»

Глава администрации

№ 524-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
02.11.2012 года № 1075-п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п. Суломай Эвенкийского муниципального района
Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки территории п. Суломай Эвенкийского муниципального района Красноярского края»

- от Схода граждан п.Бурный:
4) Мерзляков Сергей Алексеевич
5) Захарков Федор Максимович
6) Котов Константин Трофимович

15 июля 2013 года

п. Тура

Приложение№1
к постановлению
администрации района
от «15» 07 2013г. № 524-п
Состав комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п.Суломай
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
Председатель комиссии:
Глава – Председатель Совета депутатов п.Суломай - Тыганов Валерий Александрович
Заместитель председателя комиссии:
Специалист администрации п.Суломай - Галеева Любовь Тимофеевна
Члены комиссии:
- от населения п.Суломай:
1) Андреев Юрий Васильевич
2) Бунеев Юрий Александрович
3) Тыганов Иван Владимирович
- от Совета депутатов п.Суломай:
4) Салаткина Таисия Ивановна
5) Галеева Людмила Борисовна
6) Жукова Ирина Викторовна
- от Администрации п.Суломай:
7) Начальник отдела архитектуры МУ «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР» – Годовник
Наталья Ивановна
8) Начальник отдела земельных отношений МУ «Департамент земельно-имущественных отношений Администрации
ЭМР» - Лымаренко Светлана Васильевна
9) Представитель проектной организации осуществляющей разработку проекта правил землепользования и
застройки п.Суломай

А.Ю. Черкасов
Приложение№1
к постановлению
администрации района
от «15» 07 2013г. № 523-п

- от заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообладателями земельных
участков и объектов капитального строительства на территории п.Суломай:
10) Исхаков Ренат Ульфатович
11) Тыганова Светлана Ульфатовна
12) Тыганов Иван Иванович

Состав комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п.Ошарово
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
Председатель комиссии:
Глава – Председатель схода граждан п.Ошарово - Ворончихина Нина Николаевна
Заместитель председателя комиссии:
Специалист администрации п.Ошарово - Плотникова Татьяна Николаевна
Члены комиссии:
- от населения п.Ошарово:
1) Стабровская Елена Михайловна
2) Гусак Татьяна Владимировна
3) Жданкин Геннадий Иванович
- от Схода граждан п.Ошарово:
4) Смолякова Мария Александровна
5) Михальская Елена Викторовна
6) Рощевкин Александр Васильевич
- от Администрации п.Ошарово:
7) Начальник отдела архитектуры МУ «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР» – Годовник
Наталья Ивановна
8) Начальник отдела земельных отношений МУ «Департамент земельно-имущественных отношений Администрации
ЭМР» - Лымаренко Светлана Васильевна
9) Представитель проектной организации осуществляющей разработку проекта правил землепользования и застройки п.Ошарово
- от заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообладателями земельных
участков и объектов капитального строительства на территории п.Ошарово:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2013 года

п. Тура

№ 525-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
02.11.2012 года № 1074-п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п. Кузьмовка Эвенкийского муниципального района
Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки территории п. Кузьмовка Эвенкийского муниципального района Красноярского края»
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского
края от 06.12.2005 № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки», Решением районного Совета депутатов Эвенкийского районам № 2-548-6 от 10.12.2008 «О передаче
части полномочий органами местного самоуправления сельских поселений органам местного самоуправления
Эвенкийского муниципального района» (в редакции решений районного Совета депутатов Эвенкийского района
от 18.06.2009 г. № 2-620-8, от 2.04.2010 г. № 2-738-11, от 15.11.2010 г. № 2-821-14, от 18.12.2010 г. № 2-857-14, от
16.12.2011 г. № 3-997-5, 17.03.2012 г. № 3-1015-6, от 22.06.2012 г. № 3-1050-8, от 15.12.2012 г. № 3-1131-12), в целях
выработки единой позиции по подготовке и внесению изменений в правила землепользования и застройки, а также
для урегулирования спорных ситуаций, возникающих при осуществлении постановления и управления земельными и
градостроительными отношениями в пределах полномочий, предоставленных действующими нормативными актами,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 02.11.2012 года № 1074-п «О
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подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п. Кузьмовка Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
территории п. Кузьмовка Эвенкийского муниципального района Красноярского края» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п. Кузьмовка Эвенкийского муниципального района Красноярского края» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЭМР - руководителя департамента инженерного обеспечения В.C. Маркунова.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

А.Ю. Черкасов

		

Приложение№1
к постановлению
администрации района
от «15» 07 2013г. № 525-п

6) Комбагир Павел Петрович
- от Администрации п.Кислокан:
7) Начальник отдела архитектуры МУ «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР» – Годовник
Наталья Ивановна
8) Начальник отдела земельных отношений МУ «Департамент земельно-имущественных отношений Администрации
ЭМР» - Лымаренко Светлана Васильевна
9) Представитель проектной организации осуществляющей разработку проекта правил землепользования и
застройки п.Кислокан
- от заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообладателями земельных
участков и объектов капитального строительства на территории п. Кислокан:
10) Архипова Вера Александровна
11) Катцына Любовь Фёдоровна
12) Тихомирова Галина Николаевна

администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Состав комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п.Кузьмовка
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Председатель комиссии:
Глава – Председатель схода граждан п.Кузьмовка - Казаков Николай Федорович

15 июля 2013 года

п. Тура

Члены комиссии:
- от населения п.Кузьмовка:
1) Гостев Василий Михайлович
2) Москвичева Елена Анатольевна
3) Укроженко Андрей Николаевич
- от Схода граждан п.Кузьмовка:
4) Богомолов Валерий Викторович
5) Косачева Вера Васильевна
6) Матвеева Наталья Викторовна
- от Администрации п.Кузьмовка:
7) Начальник отдела архитектуры МУ «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР» – Годовник
Наталья Ивановна
8) Начальник отдела земельных отношений МУ «Департамент земельно-имущественных отношений Администрации
ЭМР» - Лымаренко Светлана Васильевна
9) Представитель проектной организации осуществляющей разработку проекта правил землепользования и застройки п.Кузьмовка
- от заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообладателями земельных
участков и объектов капитального строительства на территории п.Кузьмовка:
10) Москвичев Петр Никифорович
11) Прухник Александра Никифоровна
12) Ромашов Михаил Сафронович

администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского
края от 06.12.2005 № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки», Решением районного Совета депутатов Эвенкийского районам № 2-548-6 от 10.12.2008 «О передаче
части полномочий органами местного самоуправления сельских поселений органам местного самоуправления
Эвенкийского муниципального района» (в редакции решений районного Совета депутатов Эвенкийского района
от 18.06.2009 г. № 2-620-8, от 2.04.2010 г. № 2-738-11, от 15.11.2010 г. № 2-821-14, от 18.12.2010 г. № 2-857-14, от
16.12.2011 г. № 3-997-5, 17.03.2012 г. № 3-1015-6, от 22.06.2012 г. № 3-1050-8, от 15.12.2012 г. № 3-1131-12), в целях
выработки единой позиции по подготовке и внесению изменений в правила землепользования и застройки, а также
для урегулирования спорных ситуаций, возникающих при осуществлении постановления и управления земельными и
градостроительными отношениями в пределах полномочий, предоставленных действующими нормативными актами,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 02.11.2012 года № 1073-п «О
подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п. Стрелка-Чуня Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
территории п. Стрелка-Чуня Эвенкийского муниципального района Красноярского края» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п. Стрелка-Чуня Эвенкийского муниципального района Красноярского края» изложить в новой редакции, согласно
Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЭМР - руководителя департамента инженерного обеспечения В.C. Маркунова.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

		

А.Ю. Черкасов
Приложение№1
к постановлению
администрации района
от «15» 07 2013г. № 527-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 526-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
31.10.2012 года № 1049-п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п. Кислокан Эвенкийского муниципального района Красноярского края
и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п.
Кислокан Эвенкийского муниципального района Красноярского края»
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского
края от 06.12.2005 № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», Решением районного Совета депутатов Эвенкийского районам № 2-548-6 от 10.12.2008 «О передаче части
полномочий органами местного самоуправления сельских поселений органам местного самоуправления Эвенкийского
муниципального района» (в редакции решений районного Совета депутатов Эвенкийского района от 18.06.2009 г. №
2-620-8, от 2.04.2010 г. № 2-738-11, от 15.11.2010 г. № 2-821-14, от 18.12.2010 г. № 2-857-14, от 16.12.2011 г. № 3-9975, 17.03.2012 г. № 3-1015-6, от 22.06.2012 г. № 3-1050-8, от 15.12.2012 г. № 3-1131-12), в целях выработки единой
позиции по подготовке и внесению изменений в правила землепользования и застройки, а также для урегулирования
спорных ситуаций, возникающих при осуществлении постановления и управления земельными и градостроительными
отношениями в пределах полномочий, предоставленных действующими нормативными актами,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 31.10.2012 года № 1049-п «О
подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п. Кислокан Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
территории п. Кислокан Эвенкийского муниципального района Красноярского края» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п.Кислокан Эвенкийского муниципального района Красноярского края» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЭМР - руководителя департамента инженерного обеспечения В.C. Маркунова.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

		

А.Ю. Черкасов
Приложение№1
к постановлению
администрации района
от «15» 07 2013г. № 526-п

Состав комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п.Стрелка-Чуня
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
Председатель комиссии:
Глава – Председатель Совета депутатов п.Стрелка-Чуня - Зарубина Татьяна Валентиновна
Заместитель председателя комиссии:
Заместитель главы администрации п.Стрелка-Чуня - Казакова Анжела Викторовна
Члены комиссии:
- от населения п.Стрелка-Чуня:
1) Карнаухов Александр Васильевич
2) Дмитриев Алексей Александрович
3) Толкачев Сергей Владимирович
- от Совета депутатов п.Стрелка-Чуня:
4) Торпушонок Руслана Михайловна
5) Ястрикова Олеся Михайловна
6) Мартовская Лариса Алексеевна
- от Администрации п.Стрелка-Чуня:
7) Начальник отдела архитектуры МУ «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР» – Годовник
Наталья Ивановна
8) Начальник отдела земельных отношений МУ «Департамент земельно-имущественных отношений Администрации
ЭМР» - Лымаренко Светлана Васильевна
9) Представитель проектной организации осуществляющей разработку проекта правил землепользования и
застройки п.Стрелка-Чуня
- от заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообладателями земельных
участков и объектов капитального строительства на территории п.Стрелка-Чуня:
10) Иванов Виктор Алексеевич
11) Панов Владимир Викторович
12) Попов Владимир Валентинович

администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Состав комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п. Кислокан
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Председатель комиссии:
Глава п.Кислокан - Колесниченко Иван Петрович
15 июля 2013 года
Заместитель председателя комиссии:
Специалист администрации п.Кислокан - Удыгир Елена Аркадьевна
Члены комиссии:
- от населения п.Кислокан:
1) Гаянчук Надежда Леонидовна
2) Монго Наталья Лазаревна
3) Старцев Сергей Иванович
- от Совета депутатов п.Кислокан:
4) Черкашин Дмитрий Иннокентьевич
5) Тихомиров Владимир Александрович

№ 527-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
02.11.2012 года № 1073-п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п. Стрелка-Чуня Эвенкийского муниципального района
Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки территории п. Стрелка-Чуня Эвенкийского муниципального района Красноярского края»

Заместитель председателя комиссии:
Специалист администрации п.Кузьмовка - Логинова Зинаида Георгиевна

15 июля 2013 года
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п. Тура

№ 528-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
02.11.2012 года № 1072-п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п. Муторай Эвенкийского муниципального района
Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки территории п. Муторай Эвенкийского муниципального района Красноярского края»
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского
края от 06.12.2005 № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
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стройки», Решением районного Совета депутатов Эвенкийского районам № 2-548-6 от 10.12.2008 «О передаче части
полномочий органами местного самоуправления сельских поселений органам местного самоуправления Эвенкийского
муниципального района» (в редакции решений районного Совета депутатов Эвенкийского района от 18.06.2009 г. №
2-620-8, от 2.04.2010 г. № 2-738-11, от 15.11.2010 г. № 2-821-14, от 18.12.2010 г. № 2-857-14, от 16.12.2011 г. № 3-9975, 17.03.2012 г. № 3-1015-6, от 22.06.2012 г. № 3-1050-8, от 15.12.2012 г. № 3-1131-12), в целях выработки единой
позиции по подготовке и внесению изменений в правила землепользования и застройки, а также для урегулирования
спорных ситуаций, возникающих при осуществлении постановления и управления земельными и градостроительными
отношениями в пределах полномочий, предоставленных действующими нормативными актами,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 02.11.2012 года № 1072-п
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п. Муторай Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
территории п. Муторай Эвенкийского муниципального района Красноярского края» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п. Муторай Эвенкийского муниципального района Красноярского края» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЭМР - руководителя департамента инженерного обеспечения В.C. Маркунова.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

1) Человечков Алексей Рудольфович
2) Сидоркина Татьяна Алексеевна
3) Поликаренов Валерий Игоревич
- от Схода граждан п.Чемдальск:
4) Сидоркин Иван Маркович
5) Лежепеков Владимир Борисович
6) Панарин Денис Павлович
- от Администрации п.Чемдальск:
7) Начальник отдела архитектуры МУ «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР» – Годовник
Наталья Ивановна
8) Начальник отдела земельных отношений МУ «Департамент земельно-имущественных отношений Администрации
ЭМР» - Лымаренко Светлана Васильевна
9) Представитель проектной организации осуществляющей разработку проекта правил землепользования и
застройки п.Чемдальск
- от заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообладателями земельных
участков и объектов капитального строительства на территории п.Чемдальск:
10) Браги Игорь Владимирович
11) Казачко Валентин Валентинович
12) Исаченко Виктор Александрович

А.Ю. Черкасов

		

администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Приложение№1
к постановлению
администрации района
от «15» 07 2013г. № 528-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2013 года

Состав комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п.Муторай
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

п. Тура

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
31.10.2012 года № 1050-п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п. Нидым Эвенкийского муниципального района Красноярского края
и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п.
Нидым Эвенкийского муниципального района Красноярского края»

Председатель комиссии:
Глава – Председатель схода граждан п.Муторай - Баснин Роман Леонидович
Заместитель председателя комиссии:
Специалист администрации п.Муторай - Ястрикова Светлана Степановна
Члены комиссии:
- от населения п.Муторай:
1) Савватеев Александр Иванович
2) Тимофеева Надежда Алексеевна
3) Сысоев Дмитрий Геннадьевич
- от Схода граждан п.Муторай:
4) Поликаренок Андрей Александрович
5) Аксенов Андрей Викторович
6) Чимиркан Снежанна Игоревна
- от Администрации п.Муторай:
7) Начальник отдела архитектуры МУ «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР» – Годовник
Наталья Ивановна
8) Начальник отдела земельных отношений МУ «Департамент земельно-имущественных отношений Администрации
ЭМР» - Лымаренко Светлана Васильевна
9) Представитель проектной организации осуществляющей разработку проекта правил землепользования и застройки п.Муторай
- от заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообладателями земельных
участков и объектов капитального строительства на территории п.Муторай:
10) Соколов Владимир Юрьевич
11) Тимофеев Андрей Владимирович
12) Безденежных Андрей Николаевич

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского
края от 06.12.2005 № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки», Решением районного Совета депутатов Эвенкийского районам № 2-548-6 от 10.12.2008 «О передаче
части полномочий органами местного самоуправления сельских поселений органам местного самоуправления
Эвенкийского муниципального района» (в редакции решений районного Совета депутатов Эвенкийского района
от 18.06.2009 г. № 2-620-8, от 2.04.2010 г. № 2-738-11, от 15.11.2010 г. № 2-821-14, от 18.12.2010 г. № 2-857-14, от
16.12.2011 г. № 3-997-5, 17.03.2012 г. № 3-1015-6, от 22.06.2012 г. № 3-1050-8, от 15.12.2012 г. № 3-1131-12), в целях
выработки единой позиции по подготовке и внесению изменений в правила землепользования и застройки, а также
для урегулирования спорных ситуаций, возникающих при осуществлении постановления и управления земельными и
градостроительными отношениями в пределах полномочий, предоставленных действующими нормативными актами,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 31.10.2012 года № 1050-п
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п. Нидым Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
территории п. Нидым Эвенкийского муниципального района Красноярского края» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п. Нидым Эвенкийского муниципального района Красноярского края» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЭМР - руководителя департамента инженерного обеспечения В.C. Маркунова.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

		

А.Ю. Черкасов
Приложение№1
к постановлению
администрации района
от «15» 07 2013г. № 530-п

администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Состав комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п.Нидым Эвенкийского муниципального района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2013 года

п. Тура

№ 529-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
01.11.2012 года № 1061-п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п. Чемдальск Эвенкийского муниципального района
Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п. Чемдальск Эвенкийского муниципального района Красноярского края»
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского
края от 06.12.2005 № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», Решением районного Совета депутатов Эвенкийского районам № 2-548-6 от 10.12.2008 «О передаче части
полномочий органами местного самоуправления сельских поселений органам местного самоуправления Эвенкийского
муниципального района» (в редакции решений районного Совета депутатов Эвенкийского района от 18.06.2009 г. №
2-620-8, от 2.04.2010 г. № 2-738-11, от 15.11.2010 г. № 2-821-14, от 18.12.2010 г. № 2-857-14, от 16.12.2011 г. № 3-9975, 17.03.2012 г. № 3-1015-6, от 22.06.2012 г. № 3-1050-8, от 15.12.2012 г. № 3-1131-12), в целях выработки единой
позиции по подготовке и внесению изменений в правила землепользования и застройки, а также для урегулирования
спорных ситуаций, возникающих при осуществлении постановления и управления земельными и градостроительными
отношениями в пределах полномочий, предоставленных действующими нормативными актами,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 01.11.2012 года № 1061-п «О
подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п. Чемдальск Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
территории п. Чемдальск Эвенкийского муниципального района Красноярского края» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п. Чемдальск Эвенкийского муниципального района Красноярского края» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЭМР - руководителя департамента инженерного обеспечения В.C. Маркунова.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

		

№ 530-п

Председатель комиссии:
Глава п.Нидым - Коваленко Мария Николаевна
Заместитель председателя комиссии:
Специалист администрации п.Нидым - Антоненко Анастасия Николаевна
Члены комиссии:
- от населения п.Нидым:
1) Мамышева Ирина Леонидовна
2) Габдулхаева Татьяна Николаевна
3) Сагалакова Тарина Степановна
- от Совета депутатов п.Нидым:
4) Довыденко Нина Дмитриевна
5) Коваленко Алена Станиславовна
6) Кузнецова Любовь Викторовна
- от Администрации п.Нидым:
7) Начальник отдела архитектуры МУ «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР» – Годовник
Наталья Ивановна
8) Начальник отдела земельных отношений МУ «Департамент земельно-имущественных отношений Администрации
ЭМР» - Лымаренко Светлана Васильевна
9) Представитель проектной организации осуществляющей разработку проекта правил землепользования и
застройки п.Нидым
- от заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообладателями земельных
участков и объектов капитального строительства на территории п.Нидым:
10) Яковлев Сергей Иванович
11) Довыденко Александр Евгеньевич
12) Коваленко Анфиса Агзамовна

администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

А.Ю. Черкасов
Приложение№1
к постановлению
администрации района
от «15» 07 2013г. № 529-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2013 года

Состав комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п.Чемдальск
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
Председатель комиссии:
Глава - Председатель схода граждан п.Чемдальск - Лежепекова Елена Владимировна

п. Тура

№ 531-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
31.10.2012 года № 1052-п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п. Тутончаны Эвенкийского муниципального района
Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки территории п. Тутончаны Эвенкийского муниципального района Красноярского края»

Заместитель председателя комиссии:
Специалист администрации п.Чемдальск - Клевец Мария Владимировна
Члены комиссии:
- от населения п.Чемдальск:

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского

№ 27/1, 19 июля 2013

края от 06.12.2005 № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», Решением районного Совета депутатов Эвенкийского районам № 2-548-6 от 10.12.2008 «О передаче части
полномочий органами местного самоуправления сельских поселений органам местного самоуправления Эвенкийского
муниципального района» (в редакции решений районного Совета депутатов Эвенкийского района от 18.06.2009 г. №
2-620-8, от 2.04.2010 г. № 2-738-11, от 15.11.2010 г. № 2-821-14, от 18.12.2010 г. № 2-857-14, от 16.12.2011 г. № 3-9975, 17.03.2012 г. № 3-1015-6, от 22.06.2012 г. № 3-1050-8, от 15.12.2012 г. № 3-1131-12), в целях выработки единой
позиции по подготовке и внесению изменений в правила землепользования и застройки, а также для урегулирования
спорных ситуаций, возникающих при осуществлении постановления и управления земельными и градостроительными
отношениями в пределах полномочий, предоставленных действующими нормативными актами,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 31.10.2012 года № 1052-п «О
подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п. Тутончаны Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
территории п. Тутончаны Эвенкийского муниципального района Красноярского края» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п. Тутончаны Эвенкийского муниципального района Красноярского края» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЭМР - руководителя департамента инженерного обеспечения В.C. Маркунова.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

		

Председатель комиссии:
Глава п.Суринда - Савватеева Татьяна Аркадьевна
Заместитель председателя комиссии:
Заместитель главы администрации п.Суринда - Гаюльская Ирина Августовна
Члены комиссии:
- от населения п.Суринда:
1) Тасачи Александр Николаевич
2) Коноренок Марта Алексеевна
3) Гаюльская Александра Никитовна
- от Совета депутатов п.Суринда:
4) Богото Дмитрий Викторович
5) Гусева Светлана Аркадьевна
6) Поликаренок Виктория Ивановна

А.Ю. Черкасов

- от Администрации п.Суринда:
7) Начальник отдела архитектуры МУ «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР» – Годовник
Наталья Ивановна
8) Начальник отдела земельных отношений МУ «Департамент земельно-имущественных отношений Администрации
ЭМР» - Лымаренко Светлана Васильевна
9) Представитель проектной организации осуществляющей разработку проекта правил землепользования и
застройки п.Суринда

Приложение№1
к постановлению
администрации района
от «15» 07 2013г. № 531-п

- от заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообладателями земельных
участков и объектов капитального строительства на территории п.Суринда:
10) Чапогир Гаврил Андреевич
11) Куркогир Алексей Алексеевич
12) Хукочар Светлана Игоревна

Состав комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п.Тутончаны
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Председатель комиссии:
Глава п.Тутончаны - Панова Наталья Илларионовна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Заместитель председателя комиссии:
Специалист администрации п.Тутончаны - Бондарева Марина Викторовна

15 июля 2013 года

Члены комиссии:

п. Тура

- от Совета депутатов п.Тутончаны:
4) Лихоманов Виталий Сергеевич
5) Шмелева Нина Иосифовна
6) Шилова Надежда Романовна
- от Администрации п.Тутончаны:
7) Начальник отдела архитектуры МУ «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР» – Годовник
Наталья Ивановна
8) Начальник отдела земельных отношений МУ «Департамент земельно-имущественных отношений Администрации
ЭМР» - Лымаренко Светлана Васильевна
9) Представитель проектной организации осуществляющей разработку проекта правил землепользования и застройки п.Тутончаны
- от заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообладателями земельных
участков и объектов капитального строительства на территории п.Тутончаны:
10) Дмитриенко Владимир Иванович
11) Антонович Вадим Владимирович
12) Сазонова Жанна Алексеевна

администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 532-п

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского
края от 06.12.2005 № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки», Решением районного Совета депутатов Эвенкийского районам № 2-548-6 от 10.12.2008 «О передаче
части полномочий органами местного самоуправления сельских поселений органам местного самоуправления
Эвенкийского муниципального района» (в редакции решений районного Совета депутатов Эвенкийского района
от 18.06.2009 г. № 2-620-8, от 2.04.2010 г. № 2-738-11, от 15.11.2010 г. № 2-821-14, от 18.12.2010 г. № 2-857-14, от
16.12.2011 г. № 3-997-5, 17.03.2012 г. № 3-1015-6, от 22.06.2012 г. № 3-1050-8, от 15.12.2012 г. № 3-1131-12), в целях
выработки единой позиции по подготовке и внесению изменений в правила землепользования и застройки, а также
для урегулирования спорных ситуаций, возникающих при осуществлении постановления и управления земельными и
градостроительными отношениями в пределах полномочий, предоставленных действующими нормативными актами,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 31.10.2012 года № 1059-п
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п. Суринда Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
территории п. Суринда Эвенкийского муниципального района Красноярского края» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п. Суринда Эвенкийского муниципального района Красноярского края» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЭМР - руководителя департамента инженерного обеспечения В.C. Маркунова.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

		

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
31.10.2012 года № 1059-п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п. Суринда Эвенкийского муниципального района
Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п. Суринда Эвенкийского муниципального района Красноярского края»
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского
края от 06.12.2005 № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», Решением районного Совета депутатов Эвенкийского районам № 2-548-6 от 10.12.2008 «О передаче части
полномочий органами местного самоуправления сельских поселений органам местного самоуправления Эвенкийского
муниципального района» (в редакции решений районного Совета депутатов Эвенкийского района от 18.06.2009 г. №
2-620-8, от 2.04.2010 г. № 2-738-11, от 15.11.2010 г. № 2-821-14, от 18.12.2010 г. № 2-857-14, от 16.12.2011 г. № 3-9975, 17.03.2012 г. № 3-1015-6, от 22.06.2012 г. № 3-1050-8, от 15.12.2012 г. № 3-1131-12), в целях выработки единой
позиции по подготовке и внесению изменений в правила землепользования и застройки, а также для урегулирования
спорных ситуаций, возникающих при осуществлении постановления и управления земельными и градостроительными
отношениями в пределах полномочий, предоставленных действующими нормативными актами,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 31.10.2012 года № 1059-п
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п. Суринда Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
территории п. Суринда Эвенкийского муниципального района Красноярского края» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п. Суринда Эвенкийского муниципального района Красноярского края» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЭМР - руководителя департамента инженерного обеспечения В.C. Маркунова.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

		

№ 533-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
31.10.2012 года № 1058-п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п. Полигус Эвенкийского муниципального района
Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки территории п. Полигус Эвенкийского муниципального района Красноярского края»

- от населения п.Тутончаны:
1) Рейнгард Анна Александровна
2) Давыдова Ольга Васильевна
3) Давыдов Дмитрий Дмитриевич

15 июля 2013 года
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А.Ю. Черкасов
Приложение№1
к постановлению
администрации района
от «15» 07 2013г. № 532-п

Состав комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п.Суринда
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

А.Ю. Черкасов
Приложение№1
к постановлению
администрации района
от «15» 07 2013г. № 533-п

Состав комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п.Полигус
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Председатель комиссии:
Глава п. Полигус - Косогова Светлана Ивановна
Заместитель председателя комиссии:
Заместитель главы администрации п.Полигус - Городилова Раиса Викторовна
Члены комиссии:
- от населения п.Полигус:
1) Коваленко Александр Васильевич
2) Лепшин Виктор Николаевич
3) Рябиков Александр Владимирович
- от Совета депутатов п.Полигус:
4) Уодай Наталья Христофоровна
5) Ковацкая Любовь Владимировна
6) Шубная Надежда Анатольевна
- от Администрации п.Полигус:
7) Начальник отдела архитектуры МУ «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР» – Годовник
Наталья Ивановна
8) Начальник отдела земельных отношений МУ «Департамент земельно-имущественных отношений Администрации
ЭМР» - Лымаренко Светлана Васильевна
9) Представитель проектной организации осуществляющей разработку проекта правил землепользования и
застройки п.Полигус
- от заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообладателями земельных
участков и объектов капитального строительства на территории п.Полигус
10) Черненко Сергей Михайлович
11) Щербаков Дмитрий Васильевич
12) Ухова Марина Николаевна

20

№ 27/1, 19 июля 2013

администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2013 года

п. Тура

№ 534-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
31.10.2012 года № 1057-п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
с. Мирюга Эвенкийского муниципального района
Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории с. Мирюга Эвенкийского муниципального района Красноярского края»

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского
края от 06.12.2005 № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», Решением районного Совета депутатов Эвенкийского районам № 2-548-6 от 10.12.2008 «О передаче части
полномочий органами местного самоуправления сельских поселений органам местного самоуправления Эвенкийского
муниципального района» (в редакции решений районного Совета депутатов Эвенкийского района от 18.06.2009 г. №
2-620-8, от 2.04.2010 г. № 2-738-11, от 15.11.2010 г. № 2-821-14, от 18.12.2010 г. № 2-857-14, от 16.12.2011 г. № 3-9975, 17.03.2012 г. № 3-1015-6, от 22.06.2012 г. № 3-1050-8, от 15.12.2012 г. № 3-1131-12), в целях выработки единой
позиции по подготовке и внесению изменений в правила землепользования и застройки, а также для урегулирования
спорных ситуаций, возникающих при осуществлении постановления и управления земельными и градостроительными
отношениями в пределах полномочий, предоставленных действующими нормативными актами,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 31.10.2012 года № 1057-п
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории с. Мирюга Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
территории с. Мирюга Эвенкийского муниципального района Красноярского края» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
с. Мирюга Эвенкийского муниципального района Красноярского края» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЭМР - руководителя департамента инженерного обеспечения В.C. Маркунова.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

		

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского
края от 06.12.2005 № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки», Решением районного Совета депутатов Эвенкийского районам № 2-548-6 от 10.12.2008 «О передаче
части полномочий органами местного самоуправления сельских поселений органам местного самоуправления
Эвенкийского муниципального района» (в редакции решений районного Совета депутатов Эвенкийского района
от 18.06.2009 г. № 2-620-8, от 2.04.2010 г. № 2-738-11, от 15.11.2010 г. № 2-821-14, от 18.12.2010 г. № 2-857-14, от
16.12.2011 г. № 3-997-5, 17.03.2012 г. № 3-1015-6, от 22.06.2012 г. № 3-1050-8, от 15.12.2012 г. № 3-1131-12), в целях
выработки единой позиции по подготовке и внесению изменений в правила землепользования и застройки, а также
для урегулирования спорных ситуаций, возникающих при осуществлении постановления и управления земельными и
градостроительными отношениями в пределах полномочий, предоставленных действующими нормативными актами,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 31.10.2012 года № 1055-п
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п. Юкта Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
территории п. Юкта Эвенкийского муниципального района Красноярского края» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п. Юкта Эвенкийского муниципального района Красноярского края» изложить в новой редакции, согласно Приложению
№ 1 к настоящему Постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЭМР - руководителя департамента инженерного обеспечения В.C. Маркунова.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».

Глава администрации

		

А.Ю. Черкасов

Приложение№1
к постановлению
администрации района
от «15» 07 2013г. № 535-п

Состав комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории п.Юкта
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

А.Ю. Черкасов
Председатель комиссии:
Глава п.Юкта - председатель Схода граждан - Сотников Евгений Васильевич
Приложение№1
к постановлению
администрации района
от «15» 07 2013г. № 534-п

- от Схода граждан п.Юкта:
4) Удыгир Василий Поликарпович
5) Егоров Виктор Никифорович
6) Увачан Юлия Борисовна

Председатель комиссии:
Глава с.Мирюга - председатель Схода граждан- Сидоркин Петр Маркович

- от Администрации п.Юкта:

Заместитель председателя комиссии:
Специалист администрации с.Мирюга - Эпп Галина Анатольевна

7) Начальник отдела архитектуры МУ «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР» – Годовник
Наталья Ивановна
8) Начальник отдела земельных отношений МУ «Департамент земельно-имущественных отношений Администрации
ЭМР» - Лымаренко Светлана Васильевна
9) Представитель проектной организации осуществляющей разработку проекта правил землепользования и
застройки п.Юкта

Члены комиссии:
- от населения с.Мирюга:
1) Ковальская Мария Николаевна
2) Эмидак Валерия Николаевна
3) Гусак Елена Владимировна
- от Схода граждан с.Мирюга:
4) Сидоркина Галина Николаевна
5) Купрейчик Мария Назаровна
6) Бажков Дмитрий Александрович
- от Администрации с.Мирюга:
7) Начальник отдела архитектуры МУ «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР» – Годовник
Наталья Ивановна
8) Начальник отдела земельных отношений МУ «Департамент земельно-имущественных отношений Администрации
ЭМР» - Лымаренко Светлана Васильевна
9) Представитель проектной организации осуществляющей разработку проекта правил землепользования и застройки с.Мирюга
- от заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообладателями земельных
участков и объектов капитального строительства на территории с.Мирюга:
10) Купрейчик Елена Николаевна
11) Белоглазов Павел Юрьевич
12) Губенко Надежда Николаевна

администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 535-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
31.10.2012 года № 1055-п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
п. Юкта Эвенкийского муниципального района
Красноярского края и формировании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки территории п. Юкта Эвенкийского муниципального района Красноярского края»

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

Члены комиссии:
- от населения п.Юкта:
1) Шляпникова Надежда Павловна
2) Артонова Елена Викторовна
3) Эгоф Лилия Владимировна

Состав комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории с.Мирюга
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

15 июля 2013 года

Заместитель председателя комиссии:
Специалист администрации п.Юкта - Троицкая Александра Леонидовна

- от заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообладателями земельных
участков и объектов капитального строительства на территории п.Юкта:
10) Увачан Александр Эдуардович
11) Сурин Александр Николаевич
12) Глушков Виктор Викторович

Департамент земельно-имущественных отношений
администрации
Эвенкийского муниципального района
принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером
88:01:0080001:222 из категории земель «Земли населенных пунктов». Местоположение: Красноярский
край, Эвенкийский район, п.Эконда, ул. им.Максима Ялогира, д.10А.
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка - 911+/-3 кв.м.
Кадастровая стоимость – 155817,44 (руб.)
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием индивидуальное жилищное
строительство.
Срок договора аренды – 10 (Десять) лет.
Обращаться: Эвенкийский район, п.г.т. Тура, ул. Советская, 2, департамент земельно-имущественных
отношений администрации ЭМР, каб. 104, тел. 31011, e-mail: perfilovty@tura.evenkya.ru.
Срок приема заявок - 30 дней.
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