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«11» 02 2019 г.

п. Тура

№ 53-п

«11» 02 2019 г.

п. Тура

№ 54-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 15.01.2019 № 9-п «О X районном конкурсе
юных исполнителей Детских школ искусств Эвенкийского муниципального района «Юные дарования-2019»

Об утверждении Положения об Экспертном совете по организации и
проведению районного конкурса социальных проектов среди социально
ориентированных некоммерческих организаций Эвенкийского муниципального района на 2019 год

В соответствии с муниципальной программой Эвенкийского муниципального
района «Культура Эвенкии на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением
Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.11.2018 № 468-п,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Внести следующие изменения в приложение № 1 «ПОЛОЖЕНИЕ О
X районном конкурсе юных исполнителей Детских школ искусств Эвенкийского
муниципального района «Юные дарования-2019» к постановлению Администрации
Эвенкийского муниципального района от 15.01.2019 № 9-п:
1.1. п. 2.2 читать в следующей редакции:
«2.2. Участники конкурса.

На основании постановления Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края от «16» января 2019 г. № 11-п «Об утверждении Положения о проведении районного конкурса социальных проектов среди социально
ориентированных некоммерческих организаций Эвенкийского муниципального
района в 2019 году»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Создать и утвердить состав Экспертного совета по организации и
проведению районного конкурса социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций Эвенкийского муниципального района
на 2019 год, согласно приложению № 1.
2.
Утвердить Положение об Экспертном совете по организации и
проведению районного конкурса социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций Эвенкийского муниципального района
на 2019 год, согласно приложению № 2.
3.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам
А.В. Николаенко.
4.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и размещению на сайте органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального
района в сети Интернет.

Для участников конкурса установлены следующие возрастные категории:
1-я
категория

2-я
категория

3-я
категория

соло

1-3
классы

4-5
классы

6-8
классы

ансамбли

1-3
классы

4-5
классы

6-8
классы

соло

1-3
классы

4-5
классы

6-8
классы

Ансамбли
малых форм (2-3
человека)

1-3
классы

4-5
классы

6-8
классы

Ансамбли
крупных форм
(4-12человек)

Смешанный
состав по
классам

номинация

Фортепиано

Народные
инструменты: 1.баян,
аккордеон,2.
струнно-щипковые
инструменты: домра,
балалайка,
гитара

Клавишный
синтезатор

Академический,
эстрадный
вокал

оркестр

Хореографическое
творчество

Е.Я. Васильев

Приложение № 1

Состав Экспертного совета по организации и проведению районного
конкурса социальных проектов среди социально ориентированных
некоммерческих организаций Эвенкийского муниципального района в
2019 году

Смешанный
состав по
классам
2-7 классы

1-3
классы

4-5
классы

6-8
классы

ансамбль

1-3
классы

4-5
классы

6-7
классы

соло

7-11
лет включительно

12 -14
лет включительно

15-17
лет включительно

вокальный
ансамбль малой
формы

7 -10
лет включительно

11-17
лет включительно

-

вокально-хоровой ансамбль

7 -10
лет включительно

11-17
лет включительно

-

соло

до 10
лет включительно

11
– 16 лет
включительно

-

ансамбль

до 10
лет включительно

11
– 16 лет
включительно

ансамбль

7 -10
лет включительно

11-17
лет включительно

соло

7-10
лет включительно

11-17
лет включительно

п/п

Председатель Экспертного Совета: Николаенко Александр Викторович
– заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по социальным
вопросам
Заместитель председателя: Марьясов Иван Владимирович – руководитель
управления молодежной политики, спорта и реализации программ общественного
развития Администрации Эвенкийского муниципального района
Секретарь Экспертного совета: Маймага Айталина Васильевна – начальник отдела молодежной политики управления молодежной политики, спорта и
реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского
муниципального района
Члены Экспертного совета:
1.
Карнаухова Татьяна Яковлевна – председатель общественной палаты
Эвенкийского муниципального района (по согласованию);
2.
Кобизкая Анастасия Николаевна - заместитель начальника отдела
общего, дошкольного, дополнительного образования и воспитания Управления
образования Администрации Эвенкийского муниципального района;
3.
Максимова Софья Владимировна – депутат Эвенкийского районного
совета депутатов (по согласованию);
4.
Педько Светлана Николаевна – бухгалтер по взаимозачетам отдела
бухгалтерии Администрации Эвенкийского муниципального района;
5.
Чистова Маргарита Юрьевна – руководитель департамента социальной защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района.

Приложение № 2
к постановлению
Администрации Эвенкийского
муниципального района
от «11» 02 2019 г. № 54-п

-

».
1.2. п. 3.2. читать в следующей редакции
«3.2. Ансамбли, оркестр:
2-а разнохарактерных произведения любого жанра и стиля.
1. уровень владения техникой вокала (отсутствие фальши в голосе, чистота
исполнения всего произведения, чистота интонации, диапазон голоса);
2. подбор и воплощение художественного образа в исполняемом произведении (артистизм, эстетика костюмов и реквизита);
3. соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту
исполнителя;
4. исполнительская культура (уместное владение приемами эстрадно-вокальной техники, работа с микрофоном);
5. оригинальность вокальной и инструментальной аранжировки конкурсного
репертуара, качество музыкального сопровождения;
6. сыгранность, спетость, чувство ансамбля (для ансамблей). Допускается
исполнение программы как на память так и по нотам.
изложив его в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.».
2.
Данное постановление вступает в силу с момента подписания,
подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и размещению на сайте
Эвенкийского муниципального района в сети Интернет.
3.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам
А.В.Николаенко.
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

к постановлению
Администрации Эвенкийского
муниципального района
от «11» 02 2019 г. № 54-п

соло

Фольклорное
пение

Глава
Эвенкийского муниципального района

Е.Я. Васильев

Положение об Экспертном совете по организации и проведению районного конкурса социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций
Эвенкийского муниципального района в 2019 году
1.Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет деятельность Экспертного совета
(далее – Совет) по организации и проведению районного конкурса социальных
проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций
Эвенкийского муниципального района в 2019 году (далее - Конкурс).
1.2.
Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Совета (далее - члены Совета). Персональный состав Совета
утверждается постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района.
1.3.
В своей работе Совет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Красноярского края, Положением о проведении
Конкурса, а также настоящим Положением.
1.4.
В функции Совета входит:
- рассмотрение заявок участников Конкурса;
- экспертная оценка заявок, представленных на Конкурс, путем проставления
баллов в оценочных листах;
- подведение итогов экспертной оценки заявок, представленных на Конкурс,
и определение победителей.
2.Порядок работы Совета
2.1.
Советом руководит председатель Совета.
2.2.
Председатель Совета планирует работу, ведет заседания Совета.
2.3.
Заместитель председателя Совета обеспечивает и контролирует
выполнение решений Совета.
2.4.
Секретарь Совета осуществляет организационную и техническую
работу по подготовке заседаний Совета, ведет документацию Совета, осуществляет предоставление заявок членам Совета, суммирует проставленные членами
Совета баллы в оценочных листах в отношении каждой заявки, проставленной на
Конкурс. Секретарь Совета не обладает правом голоса.
2.5.
На время отсутствия члена Совета (временная нетрудоспособность,

служебная командировка, отпуск и т.п.) его обязанности в Совете выполняет лицо,
официально исполняющее обязанности по его должности.
2.6.
Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более 50
процентов от общего числа состава Совета.
2.7.
Секретарь Совета не позднее 22.03.2019 г. письменно уведомляет
членов Совета о дате, месте и времени проведения Совета. Уведомление о
предстоящем заседании должно содержать перечень вопросов, выносимых на
рассмотрение Совета.
2.8.
Решение Совета оформляется протоколом и подписывается присутствующими на заседании членами Совета.
2.9.
Подведение итогов и экспертная оценка Конкурса осуществляется в
порядке, установленном разделом 5 Положения о проведении Конкурса.

АДМИНИСТРАЦИЯ

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» 02 2019 г.

п. Тура

№ 56-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 06.02.2018 г. № 45-п «Об утверждении
Порядка и условий предоставления муниципальной поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Эвенкийского
муниципального района»
В соответствии со статьей 7 Федерального закона «О личном подсобном
хозяйстве» № 112-ФЗ от 07.07.2003 года (с изменениями), со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации Подпрограммы 1.
«Поддержка малых форм хозяйствования» в рамках муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2021 годы», утвержденной Постановлением
Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 года № 903-п
(с изменениями), с целью увеличения самозанятости экономически активного
сельского населения путем создания благоприятных условий для развития малых
форм хозяйствования, расширения сферы приложения труда сельского населения, повышения его доходов и уровня жизни, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Внести в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 06.02.2018 г. № 45-п «Об утверждении Порядка и условий предоставления муниципальной поддержки гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство на территории Эвенкийского муниципального района» следующие
изменения:
1.1.
В преамбуле постановления и по тексту приложения к постановлению
цифры «2014-2020» заменить цифрами «2014-2021»;
1.2.
Приложение к постановлению «Порядок и условия предоставления
муниципальной поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на
территории Эвенкийского муниципального района» изложить в новой редакции,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации
Эвенкийского муниципального района (В.Г. Быстров).
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

Приложение
к постановлению
Администрации Эвенкийского
муниципального района
от «11» 02 2019 г. № 54-п
Порядок и условия
предоставления муниципальной поддержки гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство на территории Эвенкийского
муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок и условия предоставления муниципальной поддержки
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Эвенкийского
муниципального района (далее – Порядок), разработан в целях реализации Подпрограммы 1. «Поддержка малых форм хозяйствования» в рамках муниципальной
программы Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского хозяйства
в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2021 годы», утвержденной Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2014
года № 903-п (с изменениями), и устанавливает порядок и условия предоставления
муниципальной поддержки гражданам, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции на личных подсобных хозяйствах без образования
юридического лица, состоящим на учете в похозяйственной книге администрации
сельского поселения на территории Эвенкийского муниципального района, зарегистрированным в одном из поселений Эвенкийского муниципального района.
1.2.
Муниципальная поддержка гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство на территории Эвенкийского муниципального района, предоставляется
в пределах и за счет средств районного бюджета, предусмотренных в соответствии
с Решением Эвенкийского районного Совета депутатов об утверждении районного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.3.
Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению
муниципальной поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
на территории Эвенкийского муниципального района, является Администрация
Эвенкийского муниципального района (далее-Администрация). Уполномоченным
органом по предоставлению муниципальной поддержки гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство на территории Эвенкийского муниципального района, является управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ
Администрации Эвенкийского муниципального района (далее – Уполномоченный
орган).
1.4.
Муниципальная поддержка гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство на территории Эвенкийского муниципального района, предоставляется
при условии согласия получателей (заявителей) на осуществление контрольно-ревизионным управлением, Уполномоченным органом, Контрольно-счетной палатой
Эвенкийского муниципального района, контроля соблюдения Порядка, условий,
и целей предоставления муниципальной поддержки.
1.5.
Личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.
Личное подсобное хозяйство ведется гражданином или гражданином и совместно
проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства членами его семьи в целях удовлетворения личных
потребностей на земельном участке, предоставленном и (или) приобретенном для
ведения личного подсобного хозяйства. Граждане вправе осуществлять ведение
личного подсобного хозяйства с момента государственной регистрации прав на
земельный участок.
Реализация гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной при ведении личного
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подсобного хозяйства, не является предпринимательской деятельностью.
Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельный
участок в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок) и земельный участок за пределами границ населенного пункта (полевой земельный
участок).
Приусадебный земельный участок используется для производства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных,
бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением градостроительных
регламентов, строительных, экологических, санитарно - гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.
Полевой земельный участок используется исключительно для производства
сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий и строений.
1.6.
Гражданам, занимающимся производством сельскохозяйственной
продукции на личных подсобных хозяйствах без образования юридического лица,
состоящим на учете в похозяйственной книге администрации сельского поселения
на территории Эвенкийского муниципального района (далее - личное подсобное
хозяйство) муниципальная поддержка осуществляется в следующих формах:
1.6.1. возмещение части затрат, понесенных личным подсобным хозяйством
на приобретение и доставку кормов, различных видов подкормок, влияющих на
продуктивность, воды для поголовья сельскохозяйственных животных, имеющихся
в личном подсобном хозяйстве по состоянию на 01 июля текущего года, а также
на приобретение поголовья молодняка крупного рогатого скота возрастом до 6
месяцев и (или) свиней до 3 месяцев для воспроизводства стада;
1.6.2. безвозмездное приобретение, хранение, доставка комбинированных
кормов, сена, сельскохозяйственных животных для личных подсобных хозяйств,
расположенных в пп. Ессей, Чиринда, Эконда (далее - отдаленные и труднодоступные поселения Эвенкийского муниципального района).
2. Порядок возмещения части затрат, понесенных личным подсобным хозяйством на приобретение и доставку кормов, различных видов
подкормок, влияющих на продуктивность, воды для поголовья сельскохозяйственных животных, а также на приобретение поголовья молодняка
крупного рогатого скота возрастом до 6 месяцев и (или) свиней до 3
месяцев для воспроизводства стада
2.1.
Муниципальная поддержка предоставляется на возмещение части
затрат, понесенных личным подсобным хозяйством в период с 01 октября года,
предшествующего дате подачи заявления, до 01 октября текущего года на приобретение и доставку (включая погрузочно-разгрузочные работы) сельскохозяйственных кормов (сено, комбикорм, зерно, др. виды), различных видов подкормок
(соль, мел, рыбьи жиры и мука, витаминные подкормки, ракушка известняк и др.)
и воды для поголовья сельскохозяйственных животных, имеющихся в личном
подсобном хозяйстве по состоянию на 1 июля текущего года, а также на приобретение поголовья молодняка крупного рогатого скота возрастом до 6 месяцев
и (или) свиней до 3 месяцев для воспроизводства стада.
К возмещению учитывается приобретение в целях воспроизводств
стада не более двух разнополых голов крупного рогатого скота не старше 6 месяцев и (или) не более двух разнополых голов свиней не старше 3 месяцев.
2.2.
Возмещение части затрат производится один раз в год на основании
документального подтверждения фактов оплаты расходов, указанных в пункте 2.1.
настоящего Порядка в размере до 50 % понесенных затрат.
В случае возмещения расходов на поголовье молодняка крупного рогатого
скота возрастом до 6 месяцев и (или) свиней до 3 месяцев для воспроизводства
стада расходы возмещаются в следующих размерах:
- в сумме не более 25 000,0 рублей на одну голову крупного рогатого скота;
- в сумме не более 5 000,0 рублей на одну голову свиньи.
2.3.
Для возмещения части затрат Заявитель, владелец личного подсобного хозяйства, которому предоставлен и (или) которым приобретен земельный
участок для ведения личного подсобного хозяйства предоставляет в Уполномоченный орган в срок до 01 октября текущего года, следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, понесенных личным подсобным хозяйством, по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку;
2) справку КГКУ «Эвенкийский отдел ветеринарии» о наличии поголовья
сельскохозяйственных животных, имеющихся в личных подсобных хозяйствах
по состоянию на 1 июля текущего года, по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку;
3) выписку из похозяйственной книги Администрации сельского поселения,
согласно приложению 3 к настоящему Порядку, с указанием лица, на которое
оформлен земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (может
предоставляться по собственной инициативе Заявителя);
4) копии документов, подтверждающих наличие в собственности, аренде земельного участка у заявителя или члена его семьи с одним из видов разрешенного
использования земельных участков:
- для ведения личного подсобного (приусадебного) хозяйства;
- для индивидуального жилищного строительства (застройки) с приусадебной
территорией (участком);
- для эксплуатации жилого дома с приусадебным участком;
- для ведения крестьянского хозяйства;
- для огородничества;
- для птицеводства;
- индивидуальная жилищная застройка;
- земельный участок с жилым домом;
- для скотоводства.
5) копию паспорта (листы 2, 3 и лист с последней отметкой о регистрации по
месту жительства), при наличии - копию свидетельства о регистрации по месту
пребывания, заверенную в установленном законодательством порядке;
6) копию свидетельства ИНН (при наличии в п. Бурный и п. Кузьмовка), заверенную в установленном законодательством порядке;
7) копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС), заверенного в установленном законодательством порядке;
8) банковские реквизиты для перечисления;
9) документы, подтверждающие факт оплаты расходов, указанных в пункте 2.1.
настоящего Порядка (счета-фактуры, накладные, квитанции к приходным кассовым ордерам, товарные и (или) кассовые чеки, копии договоров купли-продажи,
копии договоров оказания транспортных услуг, с приложением актов выполненных
работ и документов, подтверждающих оплату по договорам).
К учету не принимаются товарные чеки без приложения кассовых чеков на
приобретение кормов в п.Тура, с.Байкит, с.Ванавара, а также приобретенных за
пределами района. Также не принимаются к учету товарные чеки, чеки к приходным
кассовым ордерам, получателем в которых значится «частное лицо».
В случае приобретения кормов в торговых точках, не имеющих кассового
аппарата, необходимо предоставлять товарные чеки с пометкой «кассовый
аппарат отсутствует», заверенной подписью и печатью (при наличии) продавца.
Образец договора купли-продажи приведен в приложении 7 к настоящему
Порядку.
Образец договора оказания транспортных услуг по доставке кормов приведен
в приложении 8 к настоящему Порядку.
10) в случае подачи документов на возмещение расходов на приобретение
поголовья молодняка крупного рогатого скота возрастом до 6 месяцев и (или)
свиней до 3 месяцев для воспроизводства стада необходимо представить копию
справки ветеринарной службы по форме № 4, установленной Приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 N 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов,
порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной
форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на
бумажных носителях».
Копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом
Администрации сельского поселения, или непосредственно в отделе сельского
хозяйства Уполномоченного органа при предъявлении оригиналов документов.
Документы, указанные в п.2.3, предоставляются в Уполномоченный орган
лично или почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения.
Ответственность за предоставление недостоверных документов Заявитель
несет в соответствии с действующим законодательством.
Уполномоченный орган вправе обратиться в соответствующие инстанции
за информацией о достоверности предоставленных документов Заявителем.
В случае если документы, указанные в подпунктах 3), 6), 7) пункта 2.3. Порядка,
не были представлены Заявителем по собственной инициативе, Уполномоченный
орган запрашивает указанные документы (их копии или содержащиеся в них
сведения) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.4. Поступившие заявления с приложением комплекта документов, указанных
в пункте 2.3 настоящего Порядка, регистрируются Уполномоченным органом.
2.5.
Уполномоченный орган проводит проверку предоставленных Заявителем документов в срок не более 10 календарных дней с даты их регистрации в
Уполномоченном органе.
В случае выявления несоответствия предоставленных документов требованиям пункта 2.3 настоящего Порядка, Уполномоченный орган письменно уведомляет
об этом Заявителя с целью устранения выявленных несоответствий.
2.6.
Уполномоченный орган в срок до 15 октября текущего года составляет

реестр заявителей, предоставивших документы в соответствии с требованиями
п.2.3 настоящего Порядка и предоставляет информацию о заявителях, включенных
в реестр на рассмотрение Комиссии по отбору претендентов на право получения
субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на территории Эвенкийского муниципального
района, утвержденной постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 04.02.2016 г. № 54-п (далее – Комиссия).
2.7.
Комиссия в срок не более 15 календарных дней со дня предоставления
Уполномоченным органом рассматривает поступившие документы Заявителей,
указанные в п.2.3 настоящего Порядка и принимает решение о возмещении части
затрат либо об отказе в возмещении части затрат.
Комиссия принимает решение об отказе Заявителю в возмещении части
затрат в случаях:
- несоответствия документов, представленных Получателем, требованиям
настоящего Порядка;
- неполного представления Получателем документов, указанных в пункте 2.3.
настоящего Порядка.
2.8. Комиссия вправе на своих заседаниях в индивидуальном порядке принимать решения в отношении того или иного Заявителя по отдельным вопросам,
возникшим в связи с обстоятельствами непреодолимой силой (пожар, наводнение,
отсутствие навигации и т.д.), при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на приобретение и доставку сельскохозяйственных кормов,
поголовья сельскохозяйственных животных, и повлекли за собой нарушение
сроков подачи документов в Уполномоченный орган.
2.9.
На основании решения Комиссии Уполномоченный орган в течение
10 календарных дней уведомляет Заявителя о принятом решении о возмещении
части затрат либо об отказе в возмещении части затрат, с указанием причин отказа.
Размер выплаты устанавливается на основании решения Комиссии.
Возмещение части затрат, понесенных личным подсобным хозяйством на
приобретение и доставку кормов, подкормок, воды для поголовья сельскохозяйственных животных, имеющихся в личном подсобном хозяйстве, а также на
приобретение поголовья молодняка крупного рогатого скота возрастом до 6
месяцев и (или) свиней до 3 месяцев для воспроизводства стада, производится
один раз в год, пропорционально, в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, предусмотренных на эти цели в районном бюджете.
2.10.
Между Уполномоченным органом и Заявителем, претендующим на
получение муниципальной поддержки на возмещение части затрат, в течение 10
рабочих дней с момента принятия решения Комиссией, заключается Соглашение
о взаимодействии согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
2.11.
Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты принятия
Комиссией решения о возмещении части затрат, готовит проект распоряжения
о перечислении финансовых средств с лицевого счета Администрации ЭМР на
лицевые счета Заявителей, открытые в кредитных организациях, указанные в
заявлениях. Администрация в установленном порядке производит перечисление
целевых средств на счет Заявителя.
3. Порядок оказания муниципальной поддержки в виде безвозмездного приобретения, хранения и доставки комбинированных кормов,
сена, сельскохозяйственных животных личным подсобным хозяйствам,
находящимся в отдаленных и труднодоступных поселениях Эвенкийского
муниципального района
(Ессей, Эконда, Чиринда)
3.1.
Муниципальная поддержка в виде безвозмездного приобретения,
хранения и доставки комбинированных кормов, сена, сельскохозяйственных животных оказывается личным подсобным хозяйствам, находящимся в отдаленных
и труднодоступных поселениях Эвенкийского муниципального района (далее в
текущем разделе – муниципальная поддержка).
3.2.
Для получения муниципальной поддержки Заявитель, в срок до 01
февраля текущего года предоставляет в Уполномоченный орган следующие
документы:
1) заявление на оказание муниципальной поддержки по форме, согласно
приложению 5 к настоящему Порядку;
2) копию паспорта (листы 2, 3 и лист с последней отметкой о регистрации по
месту жительства), при наличии – копию свидетельства о регистрации по месту
пребывания, заверенную в установленном законодательством порядке;
3) копию свидетельства ИНН (при наличии), заверенную в установленном
законодательством порядке;
4) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС), заверенную в установленном законодательством порядке;
5) справку КГКУ «Эвенкийский отдел ветеринарии» о наличии поголовья
сельскохозяйственных животных по форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку;
6) выписку из похозяйственной книги администрации сельского поселения,
согласно приложению 3 к настоящему Порядку, с указанием лица, на которое
оформлен земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (может
предоставляться по собственной инициативе Заявителя);
7) копии документов, подтверждающих наличие в собственности, аренде
земельного участка с одним из видов разрешенного использования земельных
участков:
- для ведения личного подсобного (приусадебного) хозяйства;
- индивидуального жилищного строительства (застройки) с приусадебной
территорией (участком);
- эксплуатации жилого дома с приусадебным участком;
- для ведения крестьянского хозяйства;
- для огородничества;
- для птицеводства;
- индивидуальная жилищная застройка;
- земельный участок с жилым домом;
- для скотоводства;
8) для Заявителей, претендующих на приобретение сельскохозяйственных животных – справку главы поселения о наличии помещения для содержания сельскохозяйственных животных по форме, согласно приложению 9 к настоящему Порядку.
Копии документов, не заверенных в соответствующем законодательством
порядке, предоставляются с предъявлением оригиналов.
3.3.
Заявление с приложением полного комплекта документов, указанных
в пункте 3.2 настоящего Порядка, регистрируется и заверяется Уполномоченным
органом.
3.4.
Уполномоченный орган в срок до 10 февраля текущего года составляет реестр заявителей, предоставивших документы в соответствии с требованиями
п.3.2 настоящего Порядка и предоставляет информацию о заявителях, включенных
в реестр на рассмотрение Комиссии по отбору претендентов на право получения
субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на территории Эвенкийского муниципального
района, утвержденной постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 04.02.2016 г. № 54-п (далее – Комиссия).
3.5.
Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня предоставления Уполномоченным органом реестра, рассматривает поступившие документы Заявителей
и принимает решение о предоставлении муниципальной поддержки, либо в отказе
ее предоставления.
Комиссия принимает решение об отказе Заявителю в возмещении части
затрат в случаях:
- несоответствия документов, представленных Получателем, требованиям
настоящего Порядка;
- неполного представления Получателем документов, указанных в пункте 2.3.
настоящего Порядка.
3.6.
На основании решения Комиссии Уполномоченный орган в течение 10
рабочих дней уведомляет заявителя о предоставлении муниципальной поддержки,
либо об отказе в ее предоставлении с указанием причин отказа.
3.7.
Между получателем муниципальной поддержки и Уполномоченным
органом в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения Комиссией заключается Соглашение о взаимодействии согласно приложению 4 к настоящему
Порядку.
3.8.
Администрация Эвенкийского муниципального района осуществляет
приобретение, доставку комбинированных кормов, сена, сельскохозяйственных
животных получателям в рамках Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
3.9.
Передача комбинированных кормов, сена и (или) сельскохозяйственных животных получателям осуществляется в присутствии представителя
Администрации сельского поселения.
3.10.
При передаче комбинированных кормов, сена и (или) сельскохозяйственных животных оформляется акт их приема-передачи по форме, согласно
приложению 6 к настоящему Порядку.
4. Порядок возврата муниципальной поддержки
4.1.
В случае выявления нарушений Порядка и условий предоставления
муниципальной поддержки к Получателю могут быть применены следующие меры:

- предъявление требования об устранении выявленных нарушений;
- приостановление предоставления муниципальной поддержки;
- предъявление претензии о возврате муниципальной поддержки.
4.2.
При направлении Уполномоченным органом претензии о возврате предоставленной муниципальной поддержки, Получатель в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня получения уведомления, но не позднее 1 июня в
случае возмещения части затрат, понесенных личным подсобным хозяйством
на приобретение и доставку кормов, воды для поголовья сельскохозяйственных
животных, имеющихся в личном подсобном хозяйстве, а также на приобретение
поголовья молодняка крупного рогатого скота возрастом до 6 месяцев и (или)
свиней до 3 месяцев для воспроизводства стада, и не позднее 01 сентября в
случае безвозмездного приобретения и доставки комбинированных кормов, сена,
сельскохозяйственных животных личным подсобным хозяйствам, находящимся
в отдаленных и труднодоступных поселениях Эвенкийского муниципального
района (Ессей, Эконда, Чиринда) обязан произвести возврат ранее полученных
сумм муниципальной поддержки на лицевой счет Администрации Эвенкийского
муниципального района.
4.3.
В случае если Получатель в добровольном порядке отказывается возвратить сумму муниципальной поддержки, указанной в претензии, Администрация
вправе обратиться в соответствующий суд с иском о принудительном взыскании
обозначенной муниципальной поддержки.
4.4.
Контрольно-ревизионное управление, Уполномоченный орган
Администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района, осуществляют контроль соблюдения
Порядка, условий, и целей предоставления муниципальной поддержки.

Приложение №1
к Порядку и условиям предоставления муниципальной
поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
на территории Эвенкийского муниципального района
в Администрацию Эвенкийского
муниципального района
Заявление на возмещение части затрат, понесенных личным подсобным хозяйством
Сведения о Получателе: _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства, телефон)
_________________________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия
__________________________________________________________________________
и номер документа, дата выдачи, кем выдан)
прошу возместить часть затрат на приобретение и доставку кормов, кормовых добавок, воды для содержания поголовья сельскохозяйственных животных,
имеющихся в личном подсобном хозяйстве, а также на приобретение поголовья
молодняка крупного рогатого скота возрастом до 6 месяцев и (или) свиней до 3
месяцев для воспроизводства стада в сумме __________________________________
_______________________________ рублей.
Прошу выплачивать на лицевой счет в отделении банка по следующим реквизитам (с обязательным указанием наименования банка): ___________________
_______________ _____________________________________________________________
________________
Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных (в том
числе фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса,
семейного, социального, имущественного положения, образования, профессии,
доходов, другой информации), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных.
Согласие действует в течение года. В случае если за один месяц до истечения
срока моего согласия на обработку персональных данных от меня не последует
письменного заявления о его отзыве, настоящее согласие считается автоматически пролонгированным на каждый следующий год.
Гражданин ведущий
личное подсобное хозяйство, получатель поддержки
_______________
_____________
подпись
ФИО
Дата: «____»_________20__ г.
Принял документы
Подпись
пециалиста

Дата
№ _____________________
рег. номер заявления

-------------------------------------------------------(линия отрыва)
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН К ЗАЯВЛЕНИЮ № ___ от __________ 201_ года
Принял
Количество
документов

Дата

Подпись

№ ___________________________
регистрационный номер заявления

Приложение №2
к Порядку и условиям предоставления муниципальной
поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
на территории Эвенкийского муниципального района
СПРАВКА №___
«____» __________ 201__ года
Д
а
н
а
г
р
а
ж
д
а
н
и
н
у
(
ке)___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающему(ей) по адресу: __________________________________________
_________ ___________________________________________________________________
__________,
в том, что в его личном подсобном хозяйстве по состоянию на 1 июля имеются
следующие сельскохозяйственные животные:
№ п/п

Наименование с/х животного

1

КРС, в том числе:

1.1.

коровы

1.2.

быки

1.3.

молодняк КРС

2.

Птица, всего

3.

Свиньи, в том числе

3.1.

свиноматки

4.

Другие с/х животные

4.1.

кролики

4.2.

малый рогатый скот

Количество голов

Возраст

Примечание

Хозяйство благополучно по острым инфекционным и карантинным заболеваниям сельскохозяйственных животных.
Справка дана для предъявления по месту требования.

№ 5/1,

3

15 февраля 2019

Документы
Представитель
КГКУ «Эвенкийский отдел ветеринарии»
_____________ ______________
подпись
Ф.И.О.
МП

Приложение №3
к Порядку и условиям предоставления муниципальной
поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
на территории Эвенкийского муниципального района
ВЫПИСКА ИЗ ПОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КНИГИ
от «___»___________201_

№ ____

Похозяйственная книга №_____ на 20___г.
Лицевой счет № ______.
Дана Администрацией __________________________________________________
________
(указывается полное наименование органа, выдавшего выписку)
Гражданину (ам), ведущему(им) личное подсобное хозяйство:
1)__________________________________________________________________________
__ 2)____________________________________________________________________________
3)______________________________________________________________________
______ и проживающему(им) по адресу: ______________________________________
___________ _________________________________________________________________
____________
Об учете в похозяйственной книге следующих данных:
Состав личного подсобного хозяйства

Количество
(единиц/
кв.м)

Примечание1

Площадь земли, находящиеся в пользовании граждан, в соответствии
со свидетельством о государственной регистрации права
- всего земли кв.м.
в том числе:

- о мероприятиях (конференциях, семинарах), проводимых на районном и
краевом уровне в рамках осуществляемой поддержки сельскохозяйственного
производства;
3.1.3. Сохранять конфиденциальность представленных Получателям сведений
в рамках настоящего Соглашения.
3.2. Получатель обязуется:
3.2.1. Реализовывать произведенную сельскохозяйственную продукцию по
сформировавшимся на территории района ценам на сельхозпродукцию.
3.2.2. Представлять в Уполномоченный орган один раз в год в срок до 20
декабря следующие сведения:
Наименование показателя

Единица измерения

Произведено молока

литров

Забито на мясо КРС

голов

Количество мяса в
убойном весе

килограмм

Забито на мясо свиней

голов

Количество мяса в
убойном весе

килограмм

Забито на мясо птицы

голов

Количество мяса в
убойном весе

килограмм

Получено яиц

штук

Посевные площади,
всего:

м2

в том числе: картофель

м2

овощи (всего)

м2

Произведено картофеля

килограмм

Произведено овощей

килограмм

Количество

безвозмездного предоставления следующих товарно-материальных ценностей:
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
Помещения сельскохозяйственного назначения, необходимые для содержания сельскохозяйственных животных и птицы имеются.
Надлежащий уход, содержание, ветеринарное обслуживание, согласно зоотехнических норм и требований, сохранность данного поголовья, гарантирую.
Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных (в том
числе фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса,
семейного, социального, имущественного положения, образования, профессии,
доходов, другой информации), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных.
Согласие действует в течение года. В случае если за один месяц до истечения
срока моего согласия на обработку персональных данных от меня не последует
письменного заявления о его отзыве, настоящее согласие считается автоматически пролонгированным на каждый следующий год.
Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

_______________
(Подпись)

Принял документы

- для индивидуального жилищного строительства (застройки) с приусадебной территорией
(участком);

№ _____________________
рег. номер заявления
-------------------------------------(линия отрыва)
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН К ЗАЯВЛЕНИЮ № ___ от __________ 201_ года
Принял

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует в течение одного года.

- эксплуатации жилого дома с приусадебным
участком;

Количество
документов

- сельхоз угодья (полевой участок, кв.м)
- для огородничества
- для птицеводства
Технические средства, являющиеся собственностью хозяйства
- тракторы
- грузовые автомобили
- легковые автомобили
- мотоциклы

1 Дополнительная информация по усмотрению администрации
______________________________________________________________________
(представитель органа местного самоуправления сельского поселения)
________________________
________________________
(подпись)
(ФИО)
М.п.

Приложение №4
к Порядку и условиям предоставления муниципальной
поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
на территории Эвенкийского муниципального района
СОГЛАШЕНИЕ №__
о взаимодействии Администрации Эвенкийского муниципального
района и гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство на территории
Эвенкийского муниципального района
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(далее – Администрация) в лице ____________________________________________
_________,
(должность, ФИО)
действующего на основании Положения об Администрации Эвенкийского
муниципального района с одной стороны и гражданин(ка), получатель поддержки:___________________________________________________________________
(ФИО)
занимающийся производством сельскохозяйственной продукции на личных подсобных хозяйствах без образования юридического лица, состоящий на
учете в похозяйственной книге Администрации муниципального образования
п(с)_________________ именуемый в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и комплексное участие Сторон в реализации мероприятий муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2020 годы», утвержденной Постановлением
Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2014 года №
903-п (с изменениями).
1.2. Настоящее Соглашение не направлено на ограничение взаимодействия
с другими сельхозтоваропроизводителями и не преследует цели ограничения
деятельности других сельхозтоваропроизводителей.
1.3. Уполномоченным органом по взаимодействию с гражданами, ведущими
личное подсобное хозяйство, получателями поддержки является управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского
муниципального района (далее Уполномоченный орган).
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.
2.1. Предоставление Получателем информации о его деятельности с целью
создания информационной базы данных для анализа уровня экономического и
социального развития района в области сельского хозяйства.
2.2. Информирование Получателя о формах муниципальной поддержки в
области сельского хозяйства.
2.3. Прогнозирование тенденций развития сельского хозяйства на территории района.
2.4. Совершенствование форм муниципальной поддержки личных подсобных
хозяйств.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Администрация обязуется:
3.1.1.Обеспечить предоставление муниципальной поддержки в соответствии
с утвержденным Порядком в размере ________________________________ __________
______________________________________________________________ рублей.
3.1.2. Предоставлять Получателю следующую информацию:
- о действующих нормативных правовых актах в области развития и поддержки
личных подсобных хозяйств на территории района;
- об объемах средств, предусмотренных бюджетом района на поддержку
личных подсобных хозяйств;
- о результатах проводимого Уполномоченным органом мониторинга состояния сельского хозяйства на территории района;

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1.
Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто по
взаимному желанию Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством.
6.2.
Все изменения, дополнения к настоящему Соглашению оформляются
дополнительным соглашением Сторон в письменном виде.
6.3.
В случае расторжения настоящего Соглашения по инициативе одной
из Сторон сторона-инициатор должна предупредить другую Сторону о своем
решении в письменном виде не менее чем за 30 дней.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1.
Стороны обязуются не разглашать информацию, признаваемую
Сторонами конфиденциальной.
7.2.
Информация, полученная от личных подсобных хозяйств в рамках
настоящего Соглашения, используется исключительно для ведения мониторинга
деятельности сельхозтоваропроизводителей на территории Эвенкийского муниципального района.
7.3.
Подписывают данное соглашение со стороны Администрации представители Уполномоченного органа в Байкитской, Илимпийской и Т.-Чунской
группах поселений.
8. ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация
Эвенкийского муниципального
района
648000, Красноярский край, ЭМР,
п. Тура, ул. Советская , 2
ИНН 8801012845 КПП 880101001.
Расч/сч 40204810400000000066
в УФК по Красноярскому краю (Администрация Эвенкийского муниципального района)
Отделение Красноярск г.Красноярск
БИК 040407001
Тел. 8(3912)63-63-55
Факс 8(3912)63-63-56
ОКВЭД – 75.11.31 ОКУД – 0606010 ОКПО – 78448084 ОКОГУ – 3300100
ОКОПФ – 20904 ОКФС – 14 ОГРН – 1058888016197 от 23.11.2005 г.

Подпись

Дата

№ ____________________________
регистрационный номер заявления

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим
Соглашением, Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров.

- для ведения крестьянского хозяйства

Подпись
специалиста

Дата

3.3.
Информация, полученная от Получателя, подлежит внесению в базу
данных Уполномоченного органа в целях проведения анализа уровня экономического и социального развития района в области сельского хозяйства.

- для личного подсобного хозяйства (приусадебный участок, кв.м)

_________________
(ФИО)

Приложение №6
к Порядку и условиям предоставления муниципальной
поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
на территории Эвенкийского муниципального района
АКТ № _____
приема-передачи товарно-материальных ценностей
«____» _________ _____ г

п. (с.)___________

Настоящий акт составлен в подтверждение того, что Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края, в лице представителя
Уполномоченного органа _____________________________
(фамилия, имя, отчество,
представителя)
в соответствии с Решением комиссии по отбору претендентов на право
получения субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг на территории Эвенкийского
муниципального района от « » ____ 201_ года № ____
передал, а Получатель _______________________________________________ _____
_____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный по адресу:______________________________________,
принял следующие товарно-материальные ценности:
1.КОМБИНИРОВАННЫЙ КОРМ
Вид (наименование) корма

Количество
(кг)

1

Цена за 1 кг
руб., с НДС)

2

3

Сумма (руб.,
с НДС)
4

ВСЕГО:
Всего передано комбикормов на сумму ____________________________ _______
_____________________________________________________ рублей
2. СЕНО

Представитель Администрации
___________________/
./

Наименование сорта

Количество
(кг)

1

2

Гражданин /ка/, ведущий
личное подсобное хозяйство,
Получатель поддержки
___________________________
___________________________
(Фамилия, имя, отчество)
паспорт: серия ___ № ___________, выдан __________________________
__________________________
адрес места жительства:
___________________________
___________________________
___________________________

Сумма (руб.,
с НДС)

3

4

ВСЕГО:
Всего передано сена на сумму _____________________ _______________________
_____________________________________ рублей
3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Вид,
пол и группа
животных

Гражданин/ка/ ведущий
личное подсобное хозяйство,
Получатель поддержки

Цена за 1
кг(руб., с НДС)

1

Возраст

Количество (голов)

2

Стоимость за 1
голову

3

4

Сумма,
(руб. с НДС)
5

__________ ___________________
(подпись)
(ФИО)
«____» _____________201_ г.

Приложение №5
к Порядку и условиям предоставления муниципальной
поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
на территории Эвенкийского муниципального района
Заявление
на предоставление муниципальной поддержки в виде безвозмездного приобретения комбинированных кормов, сена и (или) сельскохозяйственных животных
Сведения о Заявителе: _________________________________________________
_______
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________
_____
(почтовый адрес места жительства, телефон)
________________________________________________________________________
_____
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия
________________________________________________________________________
_____
и номер документа, дата выдачи, кем выдан)
для развития личного подсобного хозяйства прошу оказать поддержку в виде

ВСЕГО:
Заключение ветврача ________________________________________________
__________________________________________________________________
Ветврач

________________
подпись

_____________
расшифровка

подписи
Всего передано сельскохозяйственных животных на сумму _________________
___________________________________________ рублей
Итого передано товарно-материальных ценностей на общую сумму ________
____________________________________________________________ рублей
Представитель
Уполномоченного органа
Получатель поддержки
Представитель Администрации

___________
подпись

_______________
расшифровка подписи

___________
подпись

_______________
расшифровка подписи

4
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Документы
сельского поселения ____________
______________ _______________
подпись
расшифровка подписи

ОТПРАВИТЕЛЬ:____________________ ПЕРЕВОЗЧИК:______________________
_________________ / ___________________ _________________ / __________________

ПОКУПАТЕЛЬ:________________________ПРОДАВЕЦ:______________________
_________________ / ___________________ _________________ / __________________

М.П.
«

имеется.

Приложение №9

»____________ __________г.

Приложение №8

Приложение №7

к Порядку и условиям предоставления муниципальной
поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
на территории Эвенкийского муниципального района

к Порядку и условиям предоставления муниципальной
поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
на территории Эвенкийского муниципального района
ДОГОВОР № ___
купли-продажи ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_____________________________________
(сено, комбикорм, сельскохозяйственные животные)
__________________
«____» __________ 201_ г.
Мы, нижеподписавшиеся, гражданин(ка) ___________________________________
проживающий(ая) по адресу _________________________________________
паспорт ________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Продавец» и гражданин(ка)
______________________________ проживающий(ая) по адресу __________________
___________________________________
паспорт __________________________________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить ________
_____________________________________________________________________
(сено, комбикорм, сельскохозяйственные животные)
(далее по тексту настоящего Договора именуемые «Товар»), согласно спецификации (Приложение 1), соответствующий по качеству стандартам и требованиям законодательства РФ в порядке и на условиях, установленных настоящим
Договором.
2. Срок и условия поставки
2.1. Продавец в течение пяти рабочих дней обязуется своими силами доставить и выгрузить товары Покупателю по адресу: __________________________
______________
2.2. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели и случайного повреждения Товара переходят к Покупателю в момент вручения Товара и
подписания акта приема-передачи.
2.3. Продавец считается исполнившим обязанность по поставке Товара в
момент его вручения Покупателю.

5. Прочие условия
5.1.
Срок действия Договора с момента подписания до полного исполнения Сторонами всех обязательств.
5.2.
Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах по
одному для каждой из сторон.
6. Адреса и реквизиты сторон
ПОКУПАТЕЛЬ:________________________ПРОДАВЕЦ:______________________
_________________ / ___________________ _________________ / __________________
Приложение 1 к Договору
от ___________ №__
СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование
Товара

Количество, кг.
(голов)

__________________

Общая
сумма,
руб.

«____» __________ 201__ года

«____»_______ 201__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, гражданин(ка) _________________________________
________ ____________________________________________________________________
_________, проживающий(ая) по адресу: ______________________________________
______________ паспорт ______________________________________________________
________________ ____________________________________________________________
_________________именуемый(ая) в дальнейшем «Перевозчик» и гражданин(ка)
________________________ _____________________________________________________
________________________
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________
________ _____________________________________________________________________
________паспорт _____________________________________________________________
_________ ____________________________________________________________________
_________именуемый (ая) в дальнейшем «Отправитель», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

№
п/п

Наименование
Товара

Количество, кг.

Стоимость
перевозки за 1 кг.,
рублей

Настоящий акт составлен в том, что гражданин(ка) _________________________________, паспо
рт_______________________________________________________________________ __
___________________________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу ____________________________________________
________
передал(а)
гражданину(ке)
_______________
______________________________________
,
паспо
рт_______________________________________________________________________ __
___________________________________________________________________________
проживающему(ей) по адресу __________________________________________
_________
следующие товарно-материальные ценности:

№
п/п

Наименование
Товара

Количество , кг.
(голов)

Стоимость за
ед., рублей

Общая
сумма, руб.

1
2

Итого:
Всего получено в количестве ____________________________________ (_________
_________________________________________________________) килограмм (голов) на
общую сумму _________(______________________________________ _________________
__________________________________________) рублей ____ копеек.
Денежные средства переданы в полном объеме. Претензий у сторон не

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» 02 2019 г.
Итого:

II.
Вознаграждение Перевозчика
2.1.
Общая сумма Договора составляет: _______________________________
__________ (___________________________________________________________________
_______________________________________________) рублей ___ копеек.
2.2.
Все расчеты с Перевозчиком по настоящему Договору производятся
путем наличного расчета в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.
2.3.
Моментом исполнения обязательств Отправителя по оплате Товара
признается дата передачи денежных средств Перевозчику.
III.
Ответственность сторон
3.1.
Стороны по настоящему Договору несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
3.2.
Все споры стороны договорились решать путем переговоров, а в
случае не достижения согласия в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
IV.
Прочие условия
4.1.
Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах по
одному для каждой из сторон.
Адреса и реквизиты сторон

ОТПРАВИТЕЛЬ:____________________ ПЕРЕВОЗЧИК:______________________
_________________ / ___________________ _________________ / __________________

ПОКУПАТЕЛЬ:________________________ПРОДАВЕЦ:______________________
_________________ / ___________________ _________________ / __________________

«___»___________20____ г.

АКТ
выполненных работ
________________

«____» _______ 201_г.

Настоящий акт составлен в том, что гражданин(ка)
___________________________
____________________________________________________________________________
_, проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________
____ ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
паспорт ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
оказал услуги перевозки по перевозке следующего Товара
№
п/п

______________
(фамилия и инициалы)

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

2

Приложение № 1
к договору № ___
от «___» ________ 201_ г.

_______________
(населенный пункт)

__________
(подпись)

М.П.

1

Итого:

АКТ
приема-передачи Товара

Глава администрации
сельского поселения
п. (с.)______________

Общая
сумма,
руб.

1

Приложение 2 к Договору
от ___________ №__

Дана гражданину (ке)_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающему(ей) по адресу: ________________________________________ ___
_______________________________________________________________,
ведущему (ей) личное подсобное хозяйство, в том, что в его (ее) хозяйстве
имеется помещение, пригодное для содержания сельскохозяйственных
животных, площадью ______ кв.м., а также подсобные помещения для хранения
кормов.

I. Предмет Договора
1.1. Перевозчик обязуется перевезти из _______________________ в
_________________, а Отправитель принять и оплатить услуги по доставке Товара,
указанного в пункте 1.2. настоящего Договора в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
1.2.

V.

Стоимость
за 1 кг. (голову),
включая перевозку, рублей

СПРАВКА №___

Договор №___
оказания транспортных услуг на перевозку
_________________________________________
(сена, комбинированных кормов)

3.Вознаграждение Продавца
3.1. Общая сумма Договора с учетом доставки составляет:
__________________________
3.2. Все расчеты с Продавцом по настоящему договору производятся путем
наличного расчета при получении Товара Покупателем.
3.3. Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате Товара признается дата передачи денежных средств Продавцу.
4. Ответственность сторон
4.1.
Стороны по настоящему Договору несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
4.2.
Все споры стороны договорились решать путем переговоров, а в
случае не достижения согласия в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

к Порядку и условиям предоставления муниципальной
поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
на территории Эвенкийского муниципального района

Наименование
Товара

Количество

Стоимость
перевозки за 1 кг.,
рублей

Общая
сумма, руб.

1
2

Итого:

Всего перевезено из ________________________________ в
_________________________ _________________________ кг на сумму ______________
___________________________ __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________ __________________________________________________
___________________________
Денежные средства в сумме ______________________________________________
_______ _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________ переданы в полном объеме.
Претензий по исполнению условий договора у сторон не имеется.

п. Тура

№ 57-п

Об утверждении состава и положения Районной муниципальной комиссии по распределению путевок в организации отдыха, оздоровления
и занятости детей на территории Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
В целях обеспечения прав детей Эвенкийского муниципального района на
отдых в период летних каникул, руководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского
края от 19.04.2018 № 5-1533 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей» в соответствии
с Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 (ред. от 20.12.2018) «Об
обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском
крае», Порядком предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления
детей с частичной оплатой их стоимости за счет средств краевого бюджета,
утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 15.01.2019
№ 11-п, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Утвердить Состав Районной муниципальной комиссии по распределению путевок в организации отдыха, оздоровления и занятости детей согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.
Утвердить Порядок предоставления и распределения Районной муниципальной комиссией путевок по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в оздоровительные лагеря на летний период согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
3.
Признать утратившими силу постановления Администрации Эвенкийского муниципального района:
- от 01.04.2014 № 233-п «Об утверждении состава и положения Районной
муниципальной комиссии по распределению путевок в организации отдыха,
оздоровления и занятости детей на территории Эвенкийского муниципального
района Красноярского края»;
- от 16.03.2015 № 218-п «О внесении изменений в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района № 233-п от 01.04.2014 года
«Об утверждении состава и положения Районной муниципальной комиссии по
распределению путевок в организации отдыха, оздоровления и занятости детей
на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края»».
4.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам
А.В. Николаенко.
5.
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района в сети Интернет:
http://www.evenkya.ru/.

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

Приложение №1
к постановлению
Администрации района
от «12» 02 2019 г. № 57-п
Состав
Районной муниципальной комиссии по распределению путевок в
организации отдыха, оздоровления и занятости детей
Председатель – А.В. Николаенко, заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам.
Заместитель председателя – О.С. Шаповалова, руководитель Управления
образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
Секретарь комиссии – М.А. Макашева, ведущий специалист отдела общего,
дошкольного, дополнительного образования и воспитания Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
Члены комиссии:
1.
М.Б. Аксенова – главный специалист отдела образовательных учреждений по Байкитской и Тунгусско-Чунской группе сельских поселений Управления
образования Администрации Эвенкийского муниципального района;
2.
Ю.В. Галкина – начальник отдела по работе с семьей и детьми
Департамента социальной защиты населения администрации Эвенкийского
муниципального района;
3.
В.С. Евтушенко – начальник отдела опеки и попечительства Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района;
4.
А.Н. Кобизкая - начальник отдела общего, дошкольного, дополнительного образования и воспитания Управления образования Администрации
Эвенкийского муниципального района;
5.
Н.Д. Куликовская – начальник отдела образовательных учреждений
по Байкитской и Тунгусско-Чунской группе сельских поселений Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района;
6.
И.В. Марьясов – руководитель Управления молодёжной политики,
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спорта и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района;
7.
М.В. Подполенок – руководитель Управления культуры Администрации Эвенкийского муниципального района;
8.
Н.Н. Чиркова – главный специалист по делам несовершеннолетних и
защите их прав Управления молодежной политики, спорта и реализации программ
общественного развития Администрации ЭМР.

Приложение №2
к постановлению
Администрации района
от «12» 02 2019 г. № 57-п
Порядок предоставления и распределения Районной муниципальной
комиссией путевок в организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в оздоровительные лагеря на летний период
1.
Порядок предоставления и распределения Районной муниципальной комиссией путевок в организации отдыха, оздоровления и занятости детей
в оздоровительные лагеря на летний период (далее - Порядок) устанавливает
процедуру предоставления путевок для детей в возрасте от 7 лет до 18 лет,
являющихся гражданами Российской Федерации, проживающих на территории
края, в краевые государственные и муниципальные загородные оздоровительные
лагеря, негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории Красноярского края (далее - выездные
лагеря), с продолжительностью пребывания детей не менее 21 календарного
дня (далее - путевки) и путевки в выездные лагеря с частичной оплатой по линии
Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района
(далее - путевки с частичной оплатой).
2.
Для получения путевки родители (законные представители) (далее
- заявители) обращаются в Управление образования, Департамент социальной
защиты населения, Управление молодёжной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального
района, Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района (далее - структурные подразделения Администрации ЭМР) с заявлением
и прилагаемыми к нему следующими документами:
- копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа,
удостоверяющего личность заявителя;
- копия свидетельства о рождении или копия свидетельства об усыновлении
(удочерении) для ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, или копия паспорта гражданина Российской Федерации для ребенка в возрасте от 14 до 18 лет;
- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (для ребенка, не достигшего 14-летнего возраста), или копия свидетельства о регистрации по
месту пребывания (представляются по собственной инициативе заявителя), или
копия решения суда об установлении факта проживания ребенка на территории
Эвенкийского района, вступившего в законную силу (в случае, если ребенок не
зарегистрирован по месту жительства или по месту пребывания на территории
Эвенкийского района);
- копия доверенности, подтверждающей полномочия представителя заявителя (в случае обращения за путевкой с частичной оплатой представителя по
доверенности);
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
заявителя, ребенка при его наличии (представляется по собственной инициативе
заявителя);
- копия документа, подтверждающего приобретение гражданином полной дееспособности до достижения им совершеннолетия (свидетельство о заключении
брака, решение органов опеки и попечительства или решение суда);
- копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуном или попечителем, либо договора об осуществлении опеки и попечительства (договора о
приемной семье), либо договора о патронатной семье (патронате, патронатном
воспитании) (представляется по собственной инициативе заявителя в подтверждение правового статуса законного представителя).
3.
Заявители в срок до 01 апреля текущего года представляют документы, указанные в пункте 2 Порядка в структурные подразделения Администрации ЭМР, которые в течение 3 рабочих дней формируют базу претендентов
на получение путевок и представляют в Районную муниципальную комиссию по
распределению путевок в организации отдыха, оздоровления и занятости детей
(далее - Комиссия).
4.
Комиссия принимает решение о выделении путевок в срок не более
10 рабочих дней с даты поступления документов, указанных в пункте 2 Порядка.
5.
В первоочередном порядке путевки предоставляются для:
- детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей;
- детей-инвалидов, детей из малоимущих семей, дети из многодетных.
6.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, являющимся гражданами Российской Федерации и проживающим на территории
края, предоставляются бесплатные путевки в организации отдыха детей и их
оздоровления
7.
Решение об отказе в предоставлении путевки с частичной оплатой в
загородный лагерь принимается в случаях:
- отсутствия у заявителя права на получение путевки или путевки с частичной
оплатой;
- непредставления заявления и документов, необходимых для получения
путевки или путевки с частичной оплатой, в срок до 01 апреля текущего года;
- непредставления документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего
Порядка (за исключением документов, которые представляются по собственной
инициативе заявителя);
- отказа заявителя от предоставления путевки или путевки с частичной
оплатой;
- предоставления путевки с частичной оплатой в загородный лагерь в текущем году.
8.
Управление образования, Департамент социальной защиты населения, Управление молодёжной политики, спорта и реализации программ
общественного развития, Управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района принимают и направляют решение Комиссии о предоставлении путевок в оздоровительные лагеря заявителям в течение 3 календарных
дней.
9.
Размер возмещения родителями (законными представителями) расходов на путёвки с частичной оплатой, выделенных для Управления образования
составляет 30 % от общей стоимости путевки, за исключением детей, находящихся
под опекой (попечительством).
10.
Родители (законные представители) в течение 3 рабочих дней после
получения решения о предоставлении путевки с частичной оплатой представляет
в структурное подразделение документы, подтверждающие оплату недостающей
стоимости путевки с частичной оплатой.
11.
Заявитель вправе отказаться от предоставленной путевки с частичной
оплатой в загородный лагерь, о чем обязан письменно уведомить структурное
подразделение Администрации Эвенкийского муниципального района, которое
предоставило путевку не позднее чем за 5 рабочих дней до начала оздоровительной смены в загородном лагере.
12.
Возврат денежных средств, внесённых заявителем, осуществляется
в полном размере на основании письменного отказа. Данная путевка может быть
перераспределена другому заявителю.

АДМИНИСТРАЦИЯ

п/п

Е.Я. Васильев

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПРИКАЗ
13.02.2019г.

п. Тура

№ 25

Об утверждении примерного положения
о лагерях, организованных образовательными учреждениями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время с дневным пребыванием
В целях обеспечения отдыха детей на территории Эвенкийского муниципального района в период летних каникул в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 07.07.2009г.
№ 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в
Красноярском крае», ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить примерное положение о лагерях, организованных образовательными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием согласно
приложению № 1 к настоящему приказу (далее - Положение).
2.
Руководителям, образовательных учреждений, указанных вприложении № 2 к настоящему приказу (далее - руководители), обеспечить организацию
выполнений требований Положения.
3.
Утвердить заявление о приеме в лагерь, организованный образовательными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием (далее - пришкольный лагерь) согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
4.
Утвердить согласие законного представителя на обработку персональных данных несовершеннолетнего согласно приложению № 4 к настоящему
приказу.
5. Установить сроки для обращения родителей (законных представителей)
для приема в пришкольный лагерьежегодно до18марта.
6. Установить срокидля оплаты стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей в части,
превышающей размер частичной оплаты стоимости питания, осуществляется за
счет средств родителей (законных представителей), работодателей, профсоюзных
организаций и иных источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации ежегодно до 20 апреля.
7. Признать утратившим силу приказ Управления образования Администрации
ЭМР от 13.03.2018г. № 31 «Об утверждении примерного положенияо лагерях,
организованных образовательными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным
пребыванием».
8. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и подлежит
опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь», а также размещению на официальном сайте Управления образования в сети «Интернет»: www.evenkia-school.ru.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника отдела общего, дошкольного, дополнительного образования и воспитания Управления образования А.Н.Кобизкую.

О.С. Шаповалова

Приложение №1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

Глава
Эвенкийского муниципального района

Руководитель Управления
образования Администрации ЭМР

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

«12» 02 2019 г.

на основании актов комиссионного осмотра зимних автомобильных дорог на
соответствие их Ведомственным строительным нормам (ВСН) 137-89 «Проектирование, строительство и содержание зимних автомобильных дорог в условиях
Сибири и Северо-Востока СССР», руководствуясь Регламентом подготовки,
открытия, обеспечения и закрытия движения по зимним автомобильным дорогам
Красноярского края, порядка пользования ими, утвержденным руководителем
агентства промышленности, энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства
Администрации Красноярского края от 27 июня 2007 года, во исполнение Постановления администрации Эвенкийского муниципального района от 05.10.2018
года № 396-п «О зимних автомобильных дорогах Эвенкийского муниципального
района, подлежащих устройству и содержанию в зимний период 2018-2019гг»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Открыть на территории Эвенкийского муниципального района в
зимний период 2018-2019 гг. автотранспортное движение по следующим зимним
автомобильным дорогам (далее - автозимники):
1.1
Автозимник «Стрелка-Чуня – Кислокан», протяженностью 247 км.
Условия пользования автозимником:
- состав транспортных средств: грузовые автомобили повышенной проходимости, с полной массой до 25 тонн и легковые автомобили повышенной
проходимости;
- порядок движения: колонной количеством автомобилей не менее 2-х.
1.2
Автозимник «Ванавара – Оскоба - Муторай» на участке 115 – 249 км
протяженностью 134 км.
Условия пользования автозимником:
- состав транспортных средств: грузовые автомобили повышенной проходимости, с полной массой до 25 тонн и легковые автомобили повышенной
проходимости;
- порядок движения: колонной количеством автомобилей не менее 2-х.
1.3
Автозимник «Тура – Ванавара - граница Кежемского района» - Кислокан - Юкта протяженностью 376 км.
Условия пользования автозимником:
- состав транспортных средств: грузовые автомобили повышенной проходимости, с полной массой до 25 тонн и легковые автомобили повышенной
проходимости;
- порядок движения: колонной количеством автомобилей не менее 2-х.
2.
Контроль за транспортно-эксплуатационным состоянием зимних
автомобильных дорог возложить на Муниципальное казенное учреждение
«Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району»
(далее – МКУ «Эвенкияавтодор») (И.А. Журавлев).
3.
МКУ «Эвенкияавтодор» (И.А. Журавлев) может осуществлять приостановку движения транспорта по автозимникам с последующим уведомлением
и согласованием с Администрацией Эвенкийского муниципального района в лице
Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
4.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
5.
Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

к приказу Управления образования
Администрации ЭМР
от 13.02.2019г. № 25
№ 58-п

Об открытии автотранспортного движения по некоторым зимним
автомобильным дорогам на территории Эвенкийского муниципального
района в зимний период 2018-2019 гг.
В связи с окончанием работ по устройству некоторых зимних автомобильных
дорог на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края,

регулирует деятельность лагерей, созданных при образовательных учреждениях,
осуществляющих организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) (далее - пришкольный лагерь).
2.Пришкольный лагерь создается для детей, а возрасте от 7 лет до 18 лет
(включительно), обучающихся в образовательных организациях (далее - дети).
3.В своей деятельности пришкольный лагерь руководствуется федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных
органов государственной власти и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, настоящим Положением, а также актами учредителя
пришкольного лагеря.
4.Пришкольный лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с государственными органами и органами местного самоуправления в рамках
их компетенции, а также совместно с общественными организациями и объединениями.
5.Предметом деятельности пришкольного лагеря являются организация
и проведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей в
каникулярное время.
6. Пришкольный лагерь:
а) осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, экскурсионную деятельность, обеспечивающую рациональное использование свободного
времени детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям
культуры и искусства;
б)
осуществляет деятельность, направленную на:
- развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей
у детей;
- развитие физической
культуры и спорта детей, в том числе на
физическое развитие и укрепление здоровья детей;
в)
организует размещение, питание детей в пришкольном лагере;
г) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей;
д) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания
в пришкольном лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей;
е) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную
на улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям
пришкольного лагеря.
7. Дети направляются в школьный лагерь при наличии заключения врача об
отсутствии медицинских противопоказаний к направлению таких детей в данную
организацию, а также при наличии медицинской карты установленного образца
и сведений об имеющихся прививках.
8.Пребывание детей в пришкольном лагере регулируется законодательством
Российской Федерации и договором об организации отдыхи и оздоровления
ребенка, заключенным с родителями (законными представителями) детей (далее - договор).
9.Деятельность детей в пришкольном лагереорганизуется как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, команды), в
зависимости от направленности (тематики) программ, смен школьного лагеря,
интересов детей, образовательных и воспитательных задач пришкольного лагеря.
10.Пришкольный лагерь может использовать объекты социальной, образовательной, спортивной инфраструктуры как мобильного, так и стационарного
действия, необходимые для осуществления целей деятельности пришкольного
лагеря.
11.В пришкольном лагере должен быть обеспечен доступ детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур пришкольного лагеря и предоставляемым
услугам, в том числе должны быть созданы специальные условия для получения
указанными лицами образования по реализуемым в пришкольном лагере образовательным программам.
12.Оказание медицинской помощи детям в пришкольном лагере осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране
здоровья граждан.
13.Условия размещения, устройства, содержания и организации работы
пришкольного лагеря должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности.
14.К работе в пришкольном лагере допускаются лица, не имеющие установленных законодательством Российской Федерации ограничений на занятие
соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие в соответствии
с Порядком проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от12 апреля2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах
и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011г., регистрационный № 22111) (в ред. Приказов Минздрава России от 15.05.2013 N 296н, от
05.12.2014 N 801н, Приказа Минтруда России N 62н, Минздрава России N 49н от
06.02.2018), необходимые для выполнения работ, предусмотренных пунктами 18
и 19 перечняработ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников,
утвержденного указанным приказом.
15.При приеме на работу в пришкольный лагерь работники проходят инструктаж по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и
охраны жизни людей на водных объектах, антитеррористической безопасности,
предупреждению несчастных случаев с детьми.
16.Руководитель и работники пришкольного лагеря несут предусмотренную
законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание детей
в пришкольном лагере, их жизнь и здоровье.
17.Финансовое обеспечение деятельности пришкольного лагеря осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Финансовое обеспечение предоставления питания осуществляется из расчета
305,59 руб. на человека в день за счет консолидации:
- средств краевого бюджета - 213,91 руб. (70%);
- средств родителей(законных представителей), работодателей, профсоюзных организаций и иных источников, не запрещенных законодательством
Российской Федерации – 91,68 руб. (30%).
Взнос за счет средств родителей(законных представителей), работодателей,
профсоюзных организаций и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерациина 1 ребёнка на 21 день составляет 1 925,22 рублей.
18. Пришкольный лагерь организует питание для детей с учетом средств
родителей (законных представителей) на основании следующих документов:
- заявления родителей (законных представителей) на имя руководителя
образовательной организации на зачисление ребенка в пришкольный лагерь;
- договора между образовательной организацией и родителями (законными
представителями).
Прием денежных средств от родителей осуществляется на условиях предусмотренных в договоре.

Приложение №2
к приказу Управления образования
Администрации ЭМР
от 13.02.2019г. № 25

№

Наименование образовательного учреждения

1

МБОУ "Туринская начальная школа" ЭМР

2

МБОУ "Туринская средняя школа" ЭМР

3

МКОУ "Ессейская средняя школа" ЭМР

4

МКОУ "Туринская средняя школа-интернат им.
А. Н. Немтушкина" ЭМР

5

МКОУ "Экондинская начальная школа" ЭМР

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о лагерях, организованных образовательными учреждениями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время с дневным пребыванием

6

МКОУ "Нидымская основная школа" ЭМР

7

МКОУ "Тутончанская средняя школа" ЭМР

1.Настоящее Примерное положение о лагерях, организованных образовательными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием (далее - Положение),

8

МКОУ "Чириндинская начальная школа – детский сад им. Н.К. Оёгира" ЭМР

6
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Документы
9

МКОУ "Кислоканская средняя школа" ЭМР

10

МКОУ "Юктинская начальная школа - детский
сад" ЭМР

11

МКОУ "Стрелковская средняя школа" ЭМР

12

МБОУ "Байкитская средняя школа" ЭМР

13

МКОУ "Учамская начальная школа - детский
сад" ЭМР

14

МКОУ "Куюмбинская начальная школа - детский
сад" ЭМР

15

МКОУ "Суломайская начальная школа - детский
сад" ЭМР

16

МКОУ "Полигусовская основная школа" ЭМР

17

МКОУ "Суриндинская основная школа" ЭМР

18

МКОУ "Ванаварская средняя школа" ЭМР

Приложение №3
к приказу Управления образования
Администрации ЭМР
от 13.02.2019г. № 25

Директору
________________________________________
от _____________________________________
_______________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
проживающего (ей) по адресу:
_______________________________________
________________________________________
(указать почтовый индекс и адрес регистрации по месту жительства)
Контактный телефон _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
в летний оздоровительный лагерь, организованный образовательной организацией, осуществляющей организацию отдыха и оздоровления обучающихся
в каникулярное время с дневным пребыванием
Прошу зачислить в летний оздоровительный лагерь моего ребенка _________
_________________________________________________________
__________________________________________________________________
зать фамилию, имя, отчество, дату рождения и полный возраст ребенка)

(ука-

с «___» ___________ по «___» ________________ ____ года
К заявлению прилагаю медицинскую справку на ребенка.
Обязуюсь произвести оплату за питание в размере 1 925,22 руб. в срок до
20 апреля 2019г.
Достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении, подтверждаю.

«__» ___________ 20__ г.
(подпись заявителя)

_______________/ ___________________
(расшифровка)

N _____________________
рег. номер заявления

Приложение №4
к приказу Управления образования
Администрации ЭМР
от 13.02.2019г. № 25
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, _______________________________________________________________________
___________
(Ф.И.О),
Проживающий(ая) по адресу
________________________________________________________________________
____________,
Паспорт __________________ выдан _______________________________________
_____________
(кем и когда) _____________________________________________________________
________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего __________________
___________________________________________________________________
(Ф.И.О)
Настоящим даю свое согласие на обработку лагерем, организованномобразовательным учреждением, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием (далее - пришкольный лагерь), персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных
данных: Ф.И.О, адрес проживания, регистрация, Ф.И.О родителей, место их
работы, телефоны, состояние здоровья. Такими являются:

данные свидетельства о рождении (паспорта);

данные медицинской справки;

данные страхового медицинского полиса;

адрес проживания ребенка;

сведения о родителях;

фото и видеоматериалы об участии ребенка в жизни лагеря:

контактная информация.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях:

обеспечение организации воспитательно-оздоровительного процесса для ребенка;

медицинского обслуживания;

ведение учета;

с целью создания имиджа учреждения отдыха.
Я даю пришкольному лагерюправо производить фото-видеосъемку.
Я даю пришкольному лагерюправо размещатьфото-видеоматериалы моего
ребенка, его фамилию, имя, отчество, возраст на информационных стендах, несущих информацию об участии детей в жизни Лагеря, его личных достижениях в
соревнованиях, успехах, победах и участии в конкурсах и мероприятиях, а так же
на официальном сайте пришкольного лагеря.
Я даю пришкольному лагерюправо размещать списки распределения по
отрядам детей на информационном стенде для родителей с указанием фамилии,
имени, возраста.
Я даю пришкольному лагерюправо создавать и размножать печатную и видео
продукцию содержащую фотографии и видеоматериалы с фрагментами участия
ребенка в творческих проектах и спортивных мероприятиях на отдыхе в пришкольном лагере с указанием Ф.И.О и возраста ребенка.
Я даю пришкольному лагерюправо включать фотографии, фамилию, имя,

возраст ребенка в отчетные формы по отдыху, альбомы для музея пришкольного
лагеря.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками
пришкольного лагеря следующих действий в отношении персональных данных
ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание,
блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение.
Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных
ребенка, в том числе на передачу персональных данных ребенка каким-либо
третьим лицам, включая физические и юридические лица, учреждения, в том
числе внешние организации и лица, кроме мед.учреждений (травм. пункта) по
экстренному обращению, специалисту Управления образования.
Я даю согласие на обработку персональных данных на бумажных носителях,
в информационных системах с использованием и без использования средств
автоматизации, а также смешанным способом при непосредственном участии
человека.
Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым
иным способом, включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю.Она может быть возможна только с моего особого письменного
согласия в каждом отдельном случае.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных в пришкольном лагере или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие
может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.

«____ _____________ 20___г.
__________________________________
____________________
подпись
расшифровка подписи

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлка Тура

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» января 2019 г.

п. Тура

№ 04-п

О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых
помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,
входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного
жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов
В соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 09.07.2016 № 649 « О мерах по приспособлению жилых помещений и общего
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», постановлением Правительства Красноярского края от 30.07.2018 № 440-п «Об
утверждении порядка создания и работы муниципальных комиссий, создаваемых органами местного самоуправления, по обследованию жилых помещений,
занимаемых инвалидами, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их
постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда,
в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения
условий», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений,
занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых
для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах,
в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного
фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.
2. Утвердить состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и
используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального
жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов согласно Приложению 1.
3. Утвердить положение о муниципальной комиссии по обследованию жилых
помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и
используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального
жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов согласно Приложению 2.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет
на официальном сайте Администрации посёлка Тура (tura-msu.ru).

Временно исполняющий полномочия
Главы посёлка Тура

Ю.И. Садовин

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации посёлка Тура
от «29» января 2019 г. № 04 - п
Состав муниципальной комиссии
по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями,
имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания,
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и
обеспечения условий их доступности для инвалидов
Председатель:
Ю.И. Садовин – временно исполняющий полномочия Главы посёлка Тура;
Заместитель председателя:
А.Н. Киреев – директор МКУ «Дирекция эксплуатации зданий» Администрации
посёлка Тура;
Секретарь:
К.С. Савельева – главный специалист отдела по земельно-имущественным
отношениям Администрации посёлка Тура;
Члены комиссии:
1. М.Н. Ербунов – исполняющий обязанности начальника отдела по земельно-имущественным отношениям Администрации посёлка Тура;
2. А.Н. Рахманов – архитектор отдела по земельно-имущественным отношениям Администрации посёлка Тура;
3. С.С. Козодоенко – инженер по ремонту МКУ «Дирекция эксплуатации зданий» администрации поселка Тура;
4. А.Н. Лапузин – главный специалист отдела имущественных отношений Департамента земельно-имущественных отношений Эвенкийского муниципального
района (по согласованию);
5. Э.О. Савкин – заместитель руководителя Департамент капитального
строительства Администрации Эвенкийского муниципального района (по согласованию);

6. К.П. Суханова – ведущий специалист отдела анализа, планирования и социальных выплат Департамента социальной защиты населения Администрации
Эвенкийского муниципального района.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации посёлка Тура
от «29» января 2019 г. № 04 - п
Положение о муниципальной комиссии
по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями,
имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания,
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и
обеспечения условий их доступности для инвалидов
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых
для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах,
в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного
фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов
(далее - Комиссия) является органом, созданным при Администрации посёлка
Тура.
1.2.
Муниципальная комиссия осуществляет обследование жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и
используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального
жилищного фонда, а также частного жилищного фонда (далее - жилое помещение
инвалида, многоквартирный дом, в котором проживает инвалид).
1.3.
Муниципальная комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Красноярского
края, а также настоящим Положением.
1.4.
Доступность для инвалида жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, обеспечивается
посредством приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей
инвалида. Под указанным приспособлением понимается изменение и переоборудование жилого помещения инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего
в указанном помещении, а также общего имущества в многоквартирном доме,
в котором проживает инвалид, для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалида к жилому помещению.
2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
В компетенцию Комиссии входит проведение обследования жилых помещений, занимаемых инвалидами, имеющими детей-инвалидов, и используемых
для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах,
в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного
фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий и вынесения заключения о возможности приспособления жилого
помещения инвалида, многоквартирного дома, в котором проживает инвалид,
с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для
инвалида для включения мероприятий по приспособлению жилого помещения
инвалида, многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида в план
мероприятий, либо отсутствия возможности.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Муниципальная комиссия состоит из председателя муниципальной
комиссии, заместителя председателя муниципальной комиссии, секретаря и
членов муниципальной комиссии. Председатель проводит заседания комиссии,
а в случае его отсутствия – заместитель Председателя.
3.2. Председатель муниципальной комиссии:
а) осуществляет руководство деятельностью муниципальной комиссии;
б) дает поручения членам муниципальной комиссии по вопросам, входящим
в компетенцию муниципальной комиссии;
в) инициирует проведение заседаний муниципальной комиссии (по мере
необходимости);
г) организует контроль за выполнением решений, принятых муниципальной
комиссией;
д) представляет муниципальную комиссию по вопросам, относящимся к ее
компетенции;
е) осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения задач,
возложенных на муниципальную комиссию.
3.3. Члены муниципальной комиссии:
а) запрашивают и получают в установленном порядке от органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований
Красноярского края, организаций, должностных лиц и граждан необходимые для
осуществления деятельности муниципальной комиссии материалы, документы
и информацию;
б) беспрепятственно посещают многоквартирные дома, помещения общего
пользования многоквартирных домов, в которых проживает инвалид, а также
жилые помещения инвалидов с согласия собственников таких жилых помещений
или лиц, проживающих в них на законных основаниях;
в) выполняют поручения председателя муниципальной комиссии;
г) принимают участие в подготовке материалов к заседаниям муниципальной
комиссии;
д) участвуют в заседаниях муниципальной комиссии, а в случае невозможности
присутствия на заседании муниципальной комиссии заблаговременно представляют секретарю муниципальной комиссии свое мнение по рассматриваемым
вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании муниципальной
комиссии и приобщается к решению муниципальной комиссии;
е) выражают свое особое мнение в письменной форме в случае несогласия с
принятым муниципальной комиссией решением;
ж) принимают меры, необходимые для выполнения решений муниципальной
комиссии.
3.4. Члены муниципальной комиссии не вправе делегировать свои полномочия
другим лицам.
3.5. Члены муниципальной комиссии несут персональную ответственность за
объективность представляемой председателю муниципальной комиссии информации, обоснованность выводов и предложений по результатам обследования жилого помещения инвалида, многоквартирного дома, в котором проживает инвалид.
3.6. Секретарь муниципальной комиссии:
а) организует проведение заседаний муниципальной комиссии;
б) информирует членов муниципальной комиссии и лиц, привлеченных к
участию в работе муниципальной комиссии, о повестке заседания муниципальной комиссии, дате, месте и времени его проведения не позднее чем за 5 дней
до заседания;
в) ведет делопроизводство муниципальной комиссии.
В случае отсутствия секретаря муниципальной комиссии его полномочия
выполняет другой член муниципальной комиссии по решению председателя
муниципальной комиссии.
4.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
4.1.
Обследование жилого помещения инвалида и общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, осуществляется в целях
оценки приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, а также оценки
возможности их приспособления с учетом потребностей инвалида в зависимости
от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в таком помещении (далее - обследование), в том числе
ограничений, вызванных:
а) стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств
передвижения;
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б) стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью
использования вспомогательных средств;
в) стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств;
г) задержками в развитии и другими нарушениями функций организма
человека.
4.2. Обследование жилых помещений инвалидов, многоквартирных
домов, в которых проживают инвалиды, проводится в соответствии с планом
мероприятий по приспособлению жилых помещений, занимаемых инвалидами
и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного
проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного
жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их
доступности для инвалидов, который утверждается Администрацией посёлка Тура
и включает в себя:
а) рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида,
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы);
б) рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том
числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного
инвалидом;
в) проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид,
при необходимости проведение дополнительных обследований, испытаний
несущих конструкций жилого здания;
г) проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим
в жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения;
д) оценку необходимости и возможности приспособления жилого помещения
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности
для инвалида.
4.3. В течение 5 рабочих дней с момента завершения обследования жилого
помещения инвалида, многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, по
его результатам оформляется акт обследования жилого помещения инвалида и
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в
целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий
их доступности для инвалида по форме согласно приложению 1, утвержденной
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации (далее - акт обследования), для принятия решения на заседании
муниципальной комиссии.
4.4. По результатам обследования оформляется акт обследования жилого
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида
и обеспечения условий их доступности для инвалида, содержащий:
а) описание характеристик жилого помещения инвалида, составленное на
основании результатов обследования;
б) перечень требований из числа требований, предусмотренных разделами
III и IV Постановления Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 « О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с
учетом потребностей инвалидов», которым не соответствует обследуемое жилое
помещение инвалида (если такие несоответствия были выявлены);
в) описание характеристик общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, составленное на основании результатов обследования;
г) выводы комиссии о наличии или об отсутствии необходимости приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме,
в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида с мотивированным обоснованием;
д) выводы комиссии о наличии или об отсутствии технической возможности
для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида с мотивированным
обоснованием;
е) перечень мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида и
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида
(далее - мероприятия), определяемый на основании настоящих Правил с учетом
мнения инвалида, проживающего в данном помещении (в случае, если в акте
комиссии сделан вывод о наличии технической возможности для приспособления
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида).
4.5. Заседание муниципальной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствуют не менее половины ее членов.
4.6. Решения муниципальной комиссии принимаются большинством голосов
членов муниципальной комиссии. При равенстве голосов членов муниципальной
комиссии решающим является голос председателя муниципальной комиссии. В
случае несогласия с принятым решением члены муниципальной комиссии вправе
выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к решению
муниципальной комиссии.
4.7. В случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии
технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида,
многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, то есть о невозможности приспособления жилого помещения инвалида, многоквартирного дома,
в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида без изменения существующих несущих и
ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его реконструкции или капитального ремонта, муниципальная комиссия
выносит решение о проведении проверки экономической целесообразности
такой реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части
дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида, многоквартирного
дома, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее - проверка экономической
целесообразности).
4.8. Решение муниципальной комиссии о проведении проверки экономической
целесообразности с приложением акта обследования, иных материалов по жилому
помещению инвалида, многоквартирному дому, в котором проживает инвалид
(далее - пакет документов), направляется в министерство социальной политики
Красноярского края (далее - уполномоченный орган) в течение 5 рабочих дней с
момента его принятия.
4.9. Уполномоченный орган обеспечивает проведение муниципальной комиссией проверки экономической целесообразности в порядке, установленном
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации.
4.9.1 Срок проведения проверки экономической целесообразности не должен
превышать 45 рабочих дней с момента составления акта обследования.
По результатам проведения проверки экономической целесообразности муниципальная комиссия в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня завершения
проверки экономической целесообразности, выносит одно из следующих решений
по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - решение):
а) об экономической целесообразности реконструкции или капитального
ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в
целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида; (Приложение 2)
б) об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального
ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в
целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.
2.9.2 Муниципальная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня оформления
акта обследования, вынесения решения, указанного в пункте 2.9.1 Порядка, выносит одно из следующих заключений, оформленных по форме, утвержденной
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации:
а) заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида,
многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида для включения
мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида, многоквартирного
дома, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида в план мероприятий (Приложение 3);
б) заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида, многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, с учетом
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида в
целях признания жилого помещения инвалида в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида
(Приложение 4).

Приложение №1
Утверждена
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 23 ноября 2016 г. N 836/пр

ФОРМА
АКТ N ____
обследования жилого помещения инвалида и общего имущества
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях
их приспособления с учетом потребностей инвалида
и обеспечения условий их доступности для инвалида
г. ______________

Замечания и предложения гражданина, являющегося инвалидом, либо его
законного представителя, проживающих в жилом помещении членов семьи
инвалида, присутствующих при обследовании жилого помещения:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Настоящий акт составлен в _____ (___) экземплярах.
Члены комиссии <2>:
______________________________/ ___________________________/
(подпись)
(должность, Ф.И.О.)

«__» _________ ____ г.

Комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их
доступности для инвалидов, в составе:
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. членов комиссии с указанием, представителем какого органа
___________________________________________________________________________
(организации) он является и занимаемой должности)
созданная _________________________________________________________________
(указываются реквизиты акта о создании комиссии)
в соответствии с планом мероприятий, утвержденным _________________________
___________________________________________________________________________
(указывается дата утверждения плана мероприятий и кем он утвержден)
произвела обследование жилого помещения инвалида, расположенного в
многоквартирном доме, по адресу: __________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается полный адрес: индекс отделения почтовой связи, субъект
Российской Федерации/округ, административный район, город/населенный
пункт, квартал/микрорайон, улица, номер дома (с указанием номера
корпуса, строения, владения, здания, сооружения), номер квартиры)
и общего имущества в указанном многоквартирном доме, в котором проживает
инвалид, на соответствие требованиям из числа требований, предусмотренных
разделами III и IV Правил обеспечения условий доступности для инвалидов
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г.
N 649
(далее - требования).
При обследовании жилого помещения инвалида и общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, присутствовали:
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, являющегося инвалидом и проживающего
в обследуемом жилом помещении)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя инвалида с указанием
подтверждающих документов)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. проживающих в жилом помещении членов семьи инвалида
с указанием степени родства)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителей организаций, осуществляющих деятельность
по управлению многоквартирным домом, в котором располагается
жилое помещение инвалида и общее имущество, в отношении которого
проводится обследование (при непосредственной форме управления
многоквартирным домом)
В результате обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в
многоквартирном доме комиссией установлено:
а) ________________________________________________________________________
(описание характеристик обследуемого жилого помещения инвалида и
общего
___________________________________________________________________________
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид,
составленное на основании результатов обследования)
б) ________________________________________________________________________
(перечень требований, которым не соответствует обследуемое жилое
___________________________________________________________________________
помещение инвалида и (или) общее имущество в многоквартирном доме,
___________________________________________________________________________
в котором проживает инвалид (если такие несоответствия были выявлены
в результате обследования)
На основании изложенного комиссия пришла к следующим выводам:
___________________________________________________________________________
(выводы комиссии о наличии или об отсутствии необходимости
приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида
с мотивированным обоснованием)
___________________________________________________________________________
(выводы комиссии о наличии или об отсутствии технической
возможности для приспособления жилого помещения инвалида
и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида
и обеспечения условий их доступности для инвалида
с мотивированным обоснованием)
Мероприятия по приспособлению жилого помещения инвалида и (или)
общего
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида
<1>:
___________________________________________________________________________
(перечень мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида
и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий
их доступности для инвалида и с учетом мнения инвалида, проживающего
в данном помещении (его законного представителя)
Проведение проверки экономической целесообразности реконструкции или
капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором
проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида
и (или)
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для
инвалида:
___________________________________________________________________________
(решение о проведении проверки экономической
целесообразности такой реконструкции или капитального
ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях
приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает
инвалид с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий
их доступности для инвалида принимается в случае, если в акте
обследования содержится вывод об отсутствии технической
возможности для приспособления жилого помещения инвалида
и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, то есть о невозможности приспособления
жилого помещения инвалида и (или) общего имущества
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид,
без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций
многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его
реконструкции или капитального ремонта)

Приложение №2
Утверждена
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 23 ноября 2016 г. N 836/пр
ФОРМА
Решение N _____
об экономической целесообразности (нецелесообразности)
реконструкции или капитального ремонта многоквартирного
дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях
приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида
г. _______________

«__» __________ ____ г.

Комиссией по обследованию жилых помещений инвалидов и общего
имущества в
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их
доступности для инвалидов, в составе:
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. членов комиссии с указанием, представителем
какого органа (организации) он является,
__________________________________________________________________________,
и занимаемой должности)
созданной _________________________________________________________________
(указываются реквизиты акта о создании комиссии)
в соответствии с планом мероприятий, утвержденным _________________________
___________________________________________________________________________
(указывается дата утверждения плана мероприятий
и кем он утвержден)
на основании акта обследования жилого помещения инвалида и общего
имущества
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их
приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида от __________________ N ________, расположенного в
многоквартирном доме, по адресу: __________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается полный адрес: индекс отделения почтовой связи,
субъект Российской Федерации, административный район,
город/населенный пункт, квартал/микрорайон, улица, номер
дома (с указанием номера корпуса, строения, владения,
здания), номер квартиры)
и принятого решения о проведении проверки экономической целесообразности
реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части
дома) в
целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида,
исходя из:
- потребности в финансовых ресурсах, необходимых на проведение
реконструкции и (или) капитального ремонта многоквартирного дома (части
дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения
и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида, исходя из указанных в акте обследования
мероприятий, в размере:
___________________________________________________________________________
- потребности в финансовых ресурсах, необходимых на приобретение нового
жилого помещения, приспособленного с учетом потребностей инвалида,
и равнозначного по общей площади и месторасположению помещению,
в котором
проживает инвалид, в размере:
___________________________________________________________________________
в соответствии с пунктом 17 Правил обеспечения условий доступности для
инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном
доме,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 9 июля 2016 г. N 649, принято решение:
об экономической целесообразности/нецелесообразности (нужное подчеркнуть)
реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части
дома),
в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида
расположенного по адресу: _________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается полный адрес: индекс отделения почтовой связи,
субъект Российской Федерации, административный район,
город/населенный пункт, квартал/микрорайон, улица, номер
дома (с указанием номера корпуса, строения, владения,
здания), номер квартиры)
Приложением к настоящему решению являются:
а) расчет потребности в финансовых ресурсах на проведение реконструкции
и (или) капитального ремонта;
б) расчет потребности в финансовых ресурсах на приобретение нового жилого
помещения.
Настоящее решение составлено в ____ (______) экземплярах.
Члены комиссии <1>:
_________________________/ _________________________________/
(подпись)
(должность, Ф.И.О.)
-------------------------------<1> Количество мест для подписей должно соответствовать количеству
членов комиссии.
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Документы
от 23 ноября 2016 г. N 836/пр

ФОРМА
Заключение N __________
о возможности приспособления жилого помещения инвалида
и общего имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида
и обеспечения условий их доступности для инвалида
г. ________________

«__» __________ ____ г.

Комиссией по обследованию жилых помещений инвалидов и общего
имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их
доступности для инвалидов, в составе:
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. членов комиссии с указанием, представителем какого органа
(организации) он является,
__________________________________________________________________________,
и занимаемой должности)
созданной _________________________________________________________________
(указываются реквизиты акта о создании комиссии)
в соответствии с планом мероприятий, утвержденным _________________________
___________________________________________________________________________
(указывается дата утверждения плана мероприятий и кем он утвержден)
на основании:
а) акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их
приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида от ___________________ N _______, расположенного в
многоквартирном доме, по адресу: __________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается полный адрес: индекс отделения почтовой связи, субъект
Российской Федерации/округ, административный район, город/населенный
пункт, квартал/микрорайон, улица, номер дома (с указанием номера
корпуса, строения, владения, здания, сооружения), номер квартиры)
б) решения комиссии от _____________________ N _______ об экономической
целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного
дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления
жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном
доме,
в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида;
в соответствии с пунктом 19 Правил обеспечения условий доступности для
инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном
доме,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
9 июля
2016 г. N 649,
вынесено заключение: «О возможности приспособления жилого помещения
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида», расположенного по адресу: ______________________
___________________________________________________________________________
(указывается полный адрес: индекс отделения почтовой связи, субъект
Российской Федерации/округ,
___________________________________________________________________________
административный район, город/населенный пункт, квартал/микрорайон,
___________________________________________________________________________
улица, номер дома (с указанием номера корпуса, строения, владения,
здания, сооружения), номер квартиры)

(указывается полный адрес: индекс отделения почтовой связи, субъект
Российской Федерации/округ, административный район, город/населенный
пункт, квартал/микрорайон, улица, номер дома (с указанием номера
корпуса, строения, владения, здания, сооружения), номер квартиры)
б) решения комиссии от _____________________ N _______ об экономической
нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного
дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления
жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном
доме,
в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида;
в соответствии с пунктом 20 Правил обеспечения условий доступности для
инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном
доме,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
9 июля
2016 г. N 649,
вынесено заключение: «Об отсутствии возможности приспособления жилого
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в
котором
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения усло-

вий их
доступности для инвалида», расположенного по адресу: ______________________
___________________________________________________________________________
(указывается полный адрес: индекс отделения почтовой связи, субъект
Российской Федерации/округ,
___________________________________________________________________________
административный район, город/населенный пункт, квартал/микрорайон,
___________________________________________________________________________
улица, номер дома (с указанием номера корпуса, строения, владения,
здания, сооружения), номер квартиры)

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

«12»

02

2019 года

п. Тура

В соответствии со ст. 45, ст.46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», на основании обращения муниципального бюджетного учреждения «Центр
телекоммуникаций и связи» Эвенкийского муниципального района Красноярского
края (МБУ «ЦТИС» ЭМР), в лице директора С.В. Чернова от 25.01.2019г.:
1.
Разрешить МБУ «ЦТИС» ЭМР подготовку документации по планировке
территории (проект межевания территории) по проекту «Воздушная линия связи»
(далее – документация по планировке территории) за счет собственных средств,
в границах территории (местоположение): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, п.Тура, согласно приложению к настоящему приказу.
2. МБУ «ЦТИС» ЭМР предоставить документацию по планировке территории
в ДКС Администрации ЭМР в течении девяти месяцев со дня издания настоящего
приказа.
3.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
4.
Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на
официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.
И.о. руководителя

пп

Э.О. Савкин

Приложение

_________________/ _________________________/
(подпись)
(должность, Ф.И.О.)
-------------------------------<1> Количество мест для подписей должно соответствовать количеству
членов комиссии.

«12»

02

2019 года

п. Тура

№21

О подготовке документации по планировке территории
В соответствии со ст. 45, ст.46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», на основании обращения ООО «Томская Инжиниринговая Компания», в
лице директора Ю.Г. Черданцева от 06.02.2019г.:
1.
Разрешить ООО «Томская Инжиниринговая Компания» подготовку
документации по планировке территории (проект планировки территории и проект
межевания территории) по проекту «Строительство кустового основания водонагнетательных скважин №4» (далее – документация по планировке территории)
за счет собственных средств, в границах территории (местоположение): Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, на территории Байкитского
лесничества, Байкитское участковое лесничество, кв. 599 (части выделов 25, 26,
32), кв. 600 (части выделов 15, 16), в границах Юрубчено-Тохомского лицензионного участка, согласно приложению к настоящему приказу.
2. ООО «Томская Инжиниринговая Компания» предоставить документацию по
планировке территории в ДКС Администрации ЭМР в течении девяти месяцев со
дня издания настоящего приказа.
3.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
4.
Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на
официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.
И.о. руководителя

пп

Э.О. Савкин

Приложение

к приказу
ДКС Администрации ЭМР
от «12» 02 2019г. № 20
Обзорная схема расположения проектируемого линейного объекта
«Воздушная линия связи»

_________________/ _________________________/
(подпись)
(должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии <1>:

О подготовке документации по планировке территории

Настоящее заключение составлено в _____ (______) экземплярах.
Члены комиссии <1>:

№20

Настоящее заключение составлено в _______ (______) экземплярах.

к приказу
ДКС Администрации ЭМР
от «21» 02 2019г. № 21
Обзорная схема расположения проектируемого линейного объекта
«Строительство кустового основания водонагнетательных скважин №4»

-------------------------------<1> Количество мест для подписей должно соответствовать количеству
членов комиссии.

Приложение №4
Утверждена
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 23 ноября 2016 г. N 836/пр

ФОРМА
Заключение N __________
об отсутствии возможности приспособления жилого помещения
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида
г. ________________

«__» __________ ____ г.

Комиссией по обследованию жилых помещений инвалидов и общего
имущества в
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их
доступности для инвалидов, в составе:
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. членов комиссии с указанием, представителем какого органа
(организации) он является,
__________________________________________________________________________,
и занимаемой должности)
созданной _________________________________________________________________
(указываются реквизиты акта о создании комиссии)
в соответствии с планом мероприятий, утвержденным _________________________
___________________________________________________________________________
(указывается дата утверждения плана мероприятий и кем он утвержден)
на основании:
а) акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их
приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида от ______________________ N ____, расположенного в
многоквартирном доме, по адресу: __________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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