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Документы Эвенкийского районного Совета депутатов, администрации ЭМР,
органов МСУ п. Тура, избирательной комиссии п. Тура
ГЛАВА
Эвенкийского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 июня 2013 года

п. Тура

№ 13-п

2. Начальнику отдела учета и отчетности управления по организации деятельности аппарата Эвенкийского районного Совета депутатов (Баранцевой Е.С.) выплатить денежное вознаграждение Копылову Владимиру Владимировичу
в размере 5000 (пять тысяч) рублей.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Сутягину А.Г. – руководителя управления по
организации деятельности аппарата Эвенкийского районного Совета депутатов.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

О награждении Рыженковой Н.Е.
В соответствии с Порядком награждения Почетной грамотой Главы Эвенкийского муниципального района, утвержденным Постановлением Главы Эвенкийского муниципального района от 15 января 2010 г. № 1-П, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Рыженкову Нину Ефимовну, директора филиала, муниципального бюджетного учреждения «Комплексный Центр социального обслуживания населения» Эвенкийского муниципального района Красноярского края
с. Ванавара – Почетной грамотой Главы Эвенкийского муниципального района за многолетний добросовестный труд
в сфере социальной защиты населения Эвенкии.
2. Начальнику отдела учета и отчетности управления по организации деятельности аппарата Эвенкийского районного Совета депутатов (Баранцевой Е.С.) выплатить денежное вознаграждение Рыженковой Нине Ефимовне в
размере 5000 (пять тысяч) рублей.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Сутягину А.Г. – руководителя управления по
организации деятельности аппарата Эвенкийского районного Совета депутатов.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
		

П.И. Суворов

ГЛАВА
Эвенкийского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 июня 2013 года

п. Тура

№ 14-п

О награждении Семочко В.А.

ГЛАВА
Эвенкийского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 июня 2013 года

п. Тура

ГЛАВА
Эвенкийского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 15-п

О награждении Столбиковой Л.Г.
В соответствии с Порядком награждения Почетной грамотой Главы Эвенкийского муниципального района, утвержденным Постановлением Главы Эвенкийского муниципального района от 15 января 2010 г. № 1-П, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Столбикову Людмилу Георгиевну, директора филиала, муниципального бюджетного учреждения
«Комплексный Центр социального обслаживания населения» Эвенкийского муниципального района Красноярского
края – Почетной грамотой Главы Эвенкийского муниципального района за многолетний добросовестный труд в сфере
социальной защиты населения Эвенкии.
2. Начальнику отдела учета и отчетности управления по организации деятельности аппарата Эвенкийского районного Совета депутатов (Баранцевой Е.С.) выплатить денежное вознаграждение Столбиковой Людмиле Георгиевне
в размере 5000 (пять тысяч) рублей.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Сутягину А.Г. – руководителя управления по
организации деятельности аппарата Эвенкийского районного Совета депутатов.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

№ 17-п

О награждении Пановой Г.И.
В соответствии с Порядком награждения Почетной грамотой Главы Эвенкийского муниципального района, утвержденным Постановлением Главы Эвенкийского муниципального района от 15 января 2010 г. № 1-П, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Панову Галину Ивановну, заведующая ФАПом п. Тутончаны – Почетной грамотой Главы Эвенкийского
муниципального района за многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения Эвенкийского муниципального района.
2. Начальнику отдела учета и отчетности управления по организации деятельности аппарата Эвенкийского районного Совета депутатов (Баранцевой Е.С.) выплатить денежное вознаграждение Пановой Галине Ивановне в размере
5000 (пять тысяч) рублей.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Сутягину А.Г. – руководителя управления по
организации деятельности аппарата Эвенкийского районного Совета депутатов.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

		

В соответствии с Порядком награждения Почетной грамотой Главы Эвенкийского муниципального района, утвержденным Постановлением Главы Эвенкийского муниципального района от 15 января 2010 г. № 1-П, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Семочко Веру Алексеевну, начальника отдела льгот и субсидий муниципального казенного учреждения
«Центр социальных выплат» Эвенкийского муниципального района Красноярского края – Почетной грамотой Главы
Эвенкийского муниципального района за многолетний добросовестный труд в сфере социальной защиты населения
Эвенкии.
2. Начальнику отдела учета и отчетности управления по организации деятельности аппарата Эвенкийского районного Совета депутатов (Баранцевой Е.С.) выплатить денежное вознаграждение Семочко Веру Алексеевну в размере
5000 (пять тысяч) рублей.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Сутягину А.Г. – руководителя управления по
организации деятельности аппарата Эвенкийского районного Совета депутатов.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
		
П.И. Суворов

6 июня 2013 года

П.И. Суворов

		

П.И. Суворов

Администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июня 2013 года

п. Тура

№ 416-п

О повышении заработной платы работникам учреждений
социального обслуживания населения
Эвенкийского муниципального района с 01 июня 2013 года
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Красноярского края
от 19.11.2009 № 586-п «Об утверждении Порядка проведения эксперимента по введению новых систем оплаты труда
работников бюджетных и казенных учреждений Красноярского края», постановлением администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края от 26.04.2012 № 377-п «О переводе на новые системы оплаты труда
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных учреждений культуры клубного и библиотечного типов, муниципальных учреждений социальной защиты населения, муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей Эвенкийского муниципального района» (в редакции от 03.06.2013г.
№ 395-п), в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №
761, от 28.12.2012г. № 1688, предусматривающих мероприятия по повышению заработной платы отдельных категорий
работников бюджетной сферы, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Осуществить с 01 июня 2013 года повышение заработной платы работникам учреждений социального обслуживания населения Эвенкийского муниципального района посредством увеличения размеров персональной надбавки
за уровень квалификации и профессионального мастерства с применением критерия результативности, в диапазоне
от 0,15 до 2,6 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленных Положением об оплате труда
работников бюджетных учреждений социальной защиты населения Эвенкийского муниципального района, утвержденным постановлением администрации ЭМР № 428-п от 14.05.2013г.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского
муниципального района по социальным вопросам Л.В.Паникаровскую.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 июня 2013 года.
Глава администрации

		

А.Ю. Черкасов
ГЛАВА
Эвенкийского муниципального района

		

П.И. Суворов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21 июня 2013 года

п. Тура

№ 103-р

ГЛАВА
Эвенкийского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 июня 2013 года

п. Тура

№ 16-п

О награждении Копылова В.В.
В соответствии с Порядком награждения Почетной грамотой Главы Эвенкийского муниципального района, утвержденным Постановлением Главы Эвенкийского муниципального района от 15 января 2010 г. № 1-П, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Копылова Владимира Владимировича, водитель скорой медицинской помощи МБУЗ «Ванаварская
районная больница № 2» – Почетной грамотой Главы Эвенкийского муниципального района за многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения Эвенкийского муниципального района.

1.Признать утратившим силу Распоряжение Главы Эвенкийского муниципального район от 06 июня 2013 года
№ 92-р «О проведении публичных слушаний по вопросу «О расчетах воздействия магистрального нефтепровода
«Куюмба - Тайшет» на окружающую среду».
2.Отменить проведение публичных слушаний по вопросу: «О расчетах воздействия магистрального нефтепровода
«Куюмба - Тайшет» на окружающую среду», назначенных на 25 июня 2013 года.
3.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Сутягину А.Г. – руководителя управления по
организации деятельности аппарата Эвенкийского районного Совета депутатов.
4.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
		

П.И. Суворов
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№ 23/1, 21 июня 2013

Администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июня 2013 года

п. Тура

№ 418-п

Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта Эвенкийского муниципального района Красноярского края
На основании приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.02.2012 г. № 165н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить профессиональную квалификационную группу должностей работников физической культуры и спорта
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, согласно приложению.
2. Постановление вступает в с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского
муниципального района Л.В. Паникаровскую.
Глава администрации

стоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих» (с изменениями
от 26.10.2012 N 555-п), на основании пункта 5 статьи 16 Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих
иные муниципальные должности, и муниципальных служащих Эвенкийского муниципального района, утвержденного
Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 18 июня 2010 г. № 2-774-12 (с изменениями от 15.12.2012г
№ 3-1121-12), П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести изменения в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 01.02.2013г. №
53-п «Об установлении коэффициентов к размеру среднемесячного базового должностного оклада, учитываемого
при формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих для администрации Эвенкийского муниципального
района и ее органов со статусом юридического лица»
-приложение к постановлению от 01.02.2013г. № 53-п изложить в новой редакции согласно приложению настоящего
постановления.
2.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Эвенкийская
жизнь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
Глава администрации

приложение
к постановлению
администрации района
от «13» 06 2013г. № 418-п
Профессиональная квалификационная группа должностей
работников физической культуры и спорта первого уровня
№

Квалификационные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1

1-й квалификационный уровень

2

2-й квалификационный уровень

Дежурный по спортивному залу; сопровождающий
спортсмена-инвалида первой группы инвалидности
Спортивный

судья;

А.Ю. Черкасов
приложение
к постановлению
администрации района
от «14» 06 2013г. № 419-п

Коэффициенты
к размеру среднемесячного базового должностного оклада,
учитываемого при формировании фонда оплаты труда
муниципальных служащих для исполнительно-распорядительных органов
Эвенкийского муниципального района

А.Ю. Черкасов

		

		

1.Администрация Эвенкийского муниципального района – 1,0276.
2.Департамент финансов администрации Эвенкийского муниципального района – 0,9957.
3.Департамент инженерного обеспечения администрации Эвенкийского муниципального района – 0,9307.
4.Департамент капитального строительства администрации Эвенкийского муниципального района – 0,9921.
5.Департамент по развитию сельского хозяйства, промыслов и делам КМНС администрации Эвенкийского муниципального района – 0,9153.
6.Управление образования администрации Эвенкийского муниципального района – 1,0
7.Управление муниципального заказа администрации Эвенкийского муниципального района – 0,9853.
8.Департамент земельно-имущественных отношений администрации Эвенкийского муниципального района – 1, 0
9.Управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района – 1, 0

спортсмен; спортсмен-ведущий
Расчет на 01.01 2013год

Профессиональная квалификационная группа должностей
работников физической культуры и спорта второго уровня
Учреждение
№

Квалификационные
уровни

1

1-й квалификационный уровень

2

2-й квалификационный уровень

3

3-й квалификационный уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Расчет
по тарификации

КМНС измен
Инструктор по адаптивной физической культуре; инструктор по
спорту спортсмен-инструктор; тренер-наездник лошадей; техник по
эксплуатации и ремонту спортивной техники
Администратор тренировочного процесса; инструктор-методист по
адаптивной физической культуре; инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций; медицинская сестра по массажу спортивной
оператор видеозаписи
сборной команды Российской Федерации;
спортивной сборной команды Российской Федерации; тренер; тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре
Инструктор-методист спортивной сборной команды Российской Федерации по адаптивной физической культуре; начальник водной станции;
начальник клуба (спортивного, спортивно-технического,
стрелково-спортивного); начальник мастерской по ремонту спортивной
техники и снаряжения;специалист по подготовке спортивного инвентаря;
старшие: инструктор-методист по адаптивной физической
физкультурно-спортивных
культуре, инструктор-методист
организаций, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре

Расчет по гл спец

5 582 510

разница + -

Коф.

6 099 229

516 719

0,9153
0,9853

УМЗ измен

3 267 309

3 316 086

48 777

Деп финансов измен

17 275 552

17 350 233

74 681

0,9957

ДИО измен

6 594 766

7 086 159

491 393

0,9307

ДКС измен

6 365 818

6 416 471

50 653

0,9921

1 182 223
Администрация

44 813 879

42 912 832

-1 901 047

1,0360

(расчетная)

44095055

42912832

-1182223

1,0276

Администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Профессиональная квалификационная группа должностей
работников физической культуры и спорта третьего уровня

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 июня 2013 года

№

Квалификационные уровни

1

1-й квалификационный уровень

2

2-й квалификационный уровень

Аналитик (по виду или группе видов спорта); врач по спортивной медицине
Федерации (по видам спорта); спортивных сборных команд Российской механик
спортивной сборной команды Российской Федерации;начальник отдела (по виду
или группе видов спорта); специалист
спортивной сборной команды Российской Федерации (по виду спорта);
тренер спортивной сборной команды Российской Федерации (по виду спорта)
Начальник спортивной сборной команды Российской Федерации (по виду
спорта); старший тренер спортивной сборной команды Российской Федерации
(по виду спорта)

Профессиональная квалификационная группа должностей
работников физической культуры и спорта четвертого уровня
№

Квалификационные уровни

1

1-й квалификационный уровень

№ 420-п

О награждении Почетной грамотой администрации
Эвенкийского муниципального района
За добросовестный и плодотворный труд на благо здравоохранения Эвенкии, в связи с профессиональным праздником «День медицинского работника», на основании постановления администрации Эвенкийского муниципального
района от 13.01.2010г. № 05-п «О порядке поощрения и награждения от имени администрации Эвенкийского муниципального района», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Наградить Почетной грамотой администрации Эвенкийского муниципального района:
-Суханова Николая Алексеевича, врача-хирурга Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Байкитская районная больница №1» Эвенкийского муниципального района;
-Воронцову Екатерину Ивановну, медицинского статистика Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Байкитская районная больница №1» Эвенкийского муниципального района;
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Главный тренер спортивной сборной команды Российской
Федерации (по виду спорта); государственный тренер (по виду
спорта); начальник управления (по виду или группе видов спорта)

Глава администрации

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

А.Ю. Черкасов

		

Администрация

Администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

14 июня 2013 года

п. Тура

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

№ 419-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
01.02.2013г. № 53-п «Об установлении коэффициентов к размеру среднемесячного базового должностного оклада, учитываемого при формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих для администрации Эвенкийского муниципального района и её органов со статусом юридического лица»
В целях обеспечения оплаты труда муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах Эвенкийского муниципального района, в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона Красноярского края от 27.12.2005
№ 17-4356 «О предельных нормативах размеров оплаты труда муниципальных служащих», Постановлением Совета
администрации Красноярского края от 29.12.2007 года № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-

14 июня 2013 года

п. Тура

№ 422-п

О внесении изменений в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
29.03.2013 г. № 241-п «О комиссии по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции на
территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края»
В соответствии с Федеральным Законам № 171-ФЗ
от 22 ноября 1995 г. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (с изменениями
от 30 декабря 2012 г.), на основании Закона Красноярского края № 4-1254 от 7 февраля 2008 «О наделении органов
местного самоуправления Эвенкийского муниципального района Красноярского края государственными полномочиями
по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции» (с изменениями от 01 ноября 2012 г.),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

3

№ 23/1, 21 июня 2013

1. Внести в приложение 1 постановления администрации Эвенкийского муниципального района от 29.03.2013 г.
№ 241-п «О комиссии по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции на территории Эвенкийского
муниципального района» изменение: включить в состав комиссии В.А. Ильчакову, руководителя управления экономики
администрации ЭМР, заместителя председателя комиссии (иное лицо, по согласованию)
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

		

А.Ю. Черкасов

1

2

3

4

5

1

Исполнение задания учредителя

%

100

100

2

Объем финансового обеспечения задания учредителя

тыс. руб.

14547,0

10287,0

3

Общая сумма прибыли
автономного учреждения после
налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием
автономным учреждением
частично платных
и полностью платных услуг
(работ)

тыс. руб.

0

54,0

приложение
к распоряжению
администрации района
от « »
201 г. №
Утвержден
Наблюдательным советом Муниципального автономного учреждения
«Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» Эвенкийского Муниципального района

5. Сведения о задолженности автономного учреждения
N
п/п

Наименование показателя

Единицы измерения

Отчетный период

1

2

3

4

Протокол от «20»февраля 2013 г. № 1

8 (39170) 2-26-46, 31-540. gazeta@tura.evenkya.ru

Учредитель учреждения (полное наименование
юридического лица)

Администрация Эвенкийского муниципального района

ФИО руководителя

тыс. руб.

532,7

36,0

2

Сведения об объеме
дебиторской задолженности
автономного учреждения на
конец отчетного периода

тыс. руб.

330,0

30,0

Максимова Софья Владимировна

6. Сведения об услугах, оказываемых автономным учреждением

N п/п

Наименование показателя

1
2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением
Виды деятельности автономного
учреждения

2

1

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения, в
том числе:

Перечень разрешительных документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
которых автономное учреждение осуществляет соответствующий вид деятельности (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя
о создании учреждения и др.)

Издательство и выпуск газеты
«Эвенкийская жизнь» в соответствии с тематикой, заявленной ее
учредителем при регистрации, как
средства массовой информации;

3

Ведение и информационное
наполнение официального сайта
«Эвенкийский муниципальный
район» (www.evenkya.ru) в сети
Интернет.

Единицы измерения

Отчетный период
За

2011

20 12г.

3

4

5

человек/ организаций

20/ 45

3/30

человек/ организаций

20/ 45

3/30

40,07

18390

бесплатными услугами
(работами), в том числе по
видам услуг

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 24 №
005636629 от 01.07.2011 г.

частично платными услугами (работами), в том числе по
видам услуг

Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе 24
№ 005634513 от 21.09.2010 г.

полностью платными, в том
числе по видам услуг
2

Средняя стоимость для
потребителей получения
частично платных услуг
(работ), в том числе по
видам

рублей

3

Стоимость для потребителей получения полностью
платных услуг , в том числе
по видам :
Объявления, реклама за
кв.см.

рублей

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 24-00379
от 04.02.2011 г.
2

20 11г.
5

648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п.
Тура, ул. Советская, д. 8/1.

Телефон (факс) учреждения, адрес электронной
почты

1

За

Сведения об объеме кредиторской задолженности
автономного учреждения на
конец отчетного периода

1. Общие сведения об автономном учреждении

N
п/п

20 12г.

1
Отчет о деятельности
Муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» Эвенкийского муниципального района за 2012 отчетный год

Местонахождения учреждения

За

Отчетный период

Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 12.05.2010 г. № 314-п
Устав МАУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь»
ЭМР
от 13.09.2010 г.

Издательство периодического печатного средства массовой
информации «Официальный вестник
Эвенкийского муниципального района» (далее «Вестник).

7. Сведения о работниках автономного учреждения и уровне заработной платы
N п/п

3. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения
N п/п

Фамилия, имя, отчество

Должность

1

Москвин Сергей Александрович

Первый заместитель Главы администрации ЭМР по
финансам и экономике

2

Огольцов Игорь Сергеевич

руководитель Департамента земельно - имущественных
отношений администрации ЭМР

3

Мунгалова Татьяна Михайловна

начальника отдела Департамента финансов администрации ЭМР

4

Суханов Александр Алексеевич

Руководитель муниципального предприятия «Эвенкийская авиатехника» ЭМР

5

Платонова Ольга Владимировна

Директор МБУК «Эвенкийская центральная районная
библиотечная система» ЭМР Красноярского края

6

Оськин А.К.

Менеджер по туризму МАУ « Центр развития спорта и
рекреационных услуг» ЭМР

7

Инешина Евгения Юрьевна

Главный бухгалтер МАУ «Редакция газеты «Эвенкийская
жизнь» ЭМР

8

Павлова Е.В.

Директор МБУК «Эвенкийский краеведческий музей»
ЭМР Красноярского края

9

Агеев Александр Николаевич

Депутат Эвенкийского районного совета депутатов

10

Губарев Ким Кимович

Директор МП ЭМР «Дорожно-транспортная компания»

Наименование
показателя

1

2

Единицы
измерения

Отчетный период
За

20 12г.

3

1

Среднегодовая
численность работников автономного
учреждения

человек

2

Средняя заработная плата работников автономного
учреждения

рублей

За 2011г.

4

5

12

7

33008

29497

8. Иные сведения
Руководитель муниципального
автономного учреждения

С.В.Максимова
___________ ____________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения
___________
(подпись)

Е.Ю.Инешина
____________________
(И.О. Фамилия)

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ГЛАВА
посёлка Тура

4. Сведения о финансовом обеспечении и исполнении задания автономного
учреждения

N
п/п

Наименование показателя

Единицы
измерения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Отчетный период
За

20 12г.

2011 г.

17 июня 2013 года

п. Тура

О созыве очередной XXV сессии
Туринского поселкового Совета депутатов IV созыва

№ 106-р

4

№ 23/1, 21 июня 2013

1. Созвать очередную XXV сессию Туринского поселкового Совета депутатов IV созыва 01 июля 2013 г. в 16-00ч. По
адресу: п. Тура, ул. Советская д. 4, зал заседаний.
2. При внесении проекта решений в Туринский поселковый Совет депутатов субъектом правотворческой инициативы
вместе с текстом проекта должны быть предъявлены:
- пояснительная записка, содержащая данные о состоянии нормативно-правового регулирования в данной сфере,
обоснование необходимости принятия предполагаемого решения, характеристику проекта, его целей, основных
положений, а также прогноз социально-экономических последствий его принятия;
- перечень нормативных правовых актов, подлежащих принятию, признанию утратившим силу, изменению или
дополнению в связи с принятием проекта;
- финансово-экономическое обоснование (в случае внесения проекта, реализация которого потребует материальных затрат);
-согласование с заинтересованными органами и должностными лицами;
-правовой акт о внесении проекта с указанием официального представителя субъекта права правотворческой
инициативы (в случае внесения проекта субъектом права правотворческой инициативы-коллегиальным органом).
3. Проекты решений субъектами правотворческой инициативы представляются в Туринский поселковый Совет
депутатов не позднее 24 июня 2013 года.
4. Созвать 28 июня 2013г. 16-00ч. по адресу: п. Тура, ул. Советская д. 4, зал заседаний, постоянные комиссии Совета депутатов для предварительного рассмотрения представленных проектов решений, внесенных на рассмотрение
Совета депутатов.
5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

3.Контроль возложить на заместителя главы администрации Е.П. Габрат.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете « Эвенкийская жизнь».
Глава администрации посёлка Тура

				

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 44-п

О корректировке муниципальной целевой программы
«Поддержка развития традиционного народного творчества»
В целях обеспечения реализации органами местного самоуправления своих полномочий на решение вопросов
местного значения на территории поселка Тура, в соответствии с Решением Туринского поселкового Совета депутатов « О бюджете п. Тура на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» № 4/21-1/181 от 20 декабря 2012 года;
руководствуясь Решением Туринского поселкового Совета депутатов от 14 мая 2013 года № 4/24 /1-3 «Об исполнении бюджета п. Тура за 1 квартал 2013 года, постановлением Главы Администрации пгт. Тура от «31» августа 2010
г. № 58-п «О порядке разработки, утверждения и реализации целевых муниципальных программ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Поддержка развития традиционного народного
творчества», утвержденную Постановлением Администрации муниципального образования пгт.Тура от 10 сентября
2010 года за № 58 б (с изменениями от 25.03. 2013 года ):
1.1 Общий объем финансирования читать в следующей редакции
478,72 тыс. рублей, из средств местного бюджета в 2013 году 193,52 тыс. рублей.
7.3 Источники финансирования из средств местного бюджета в 2013 году

ФЗ-131

Ст.14
п.13.1

№ п/п

1

Мероприятия

Сумма на
2013год тыс.
рублей

Организация мероприятий, посвященных
Дню Победы; Участие в праздновании Дня
оленевода;
Организация досугового отдыха с погружением в среду традиционной культуры;
Поддержка производства сувенирной
продукции, выполненной с сохранением национальных культурных символов, организация
мероприятий празднования Дня аборигенов
и Дня Туры

193,52

По кодам бюджетной
классификации
0804 795 0102 025

2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Е.П. Габрат.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете « Эвенкийская жизнь».
Глава администрации посёлка Тура

Е.В. Брень

		

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
Администрация
посёлка Тура

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 июня 2013 года

п. Тура

№ 45-п

О корректировке муниципальной целевой программы
«Молодежь – реализация общественных инициатив»
В целях обеспечения реализации органами местного самоуправления своих полномочий на решение вопросов
местного значения на территории поселка Тура, в соответствии с Решением Туринского поселкового Совета депутатов « О бюджете п. Тура на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» № 4/21-1/181 от 20 декабря 2012 года;
руководствуясь Решением Туринского поселкового Совета депутатов от 14 мая 2013 года № 4/24 /1-3 «Об исполнении бюджета п. Тура за 1 квартал 2013 года, постановлением Главы Администрации пгт. Тура от «31» августа 2010
г. № 58-п «О порядке разработки, утверждения и реализации целевых муниципальных программ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Молодежь – реализация общественных
инициатив на 2011-2013 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального образования пгт.
Тура от 8 сентября 2010 года за № 58 г (в редакции Постановлений администрации муниципального образования
пгт.Тура от 24 мая 2011 года №52; от 27 октября 2011 года № 99-п):
1.1. Объемы и источники финансирования программы:
Общий объем финансирования – 772,148 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета:
2011 год -291,0 тыс. рублей; 2012 год – 291,148 тыс. рублей;
2013 год – 190,0 тыс. рублей.
1.2. раздел 5.4 читать:
Источники финансирования из средств местного бюджета в 2013 году

Мероприятия
1. Расходы по программе
Организация мероприятий: всего

Сумма (т.руб.)
190,0
190,0

Из них - проведение Дня защиты детей,
Дня молодежи

32,55

На организацию и обеспечение деятельности трудового отряда

157,45

п. Тура

№ 48-п

И.В. Мукто

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
Администрация
посёлка Тура

5 июня 2013 года

Е.В. Брень

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
Администрация
посёлка Тура

10 июня 2013 года

ВРИО главы посёлка Тура

			

По кодам бюджетной
классификации
0804 795 01 04 500

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании действующего Гражданского кодекса РФ, Жилищного
кодекса РФ, Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах в редакции Постановления Правительства РФ от 27.08.2012 N 857, с изм., внесенными
Определением Верховного Суда РФ от 19.03.2013 N АПЛ13-82), Правил
предоставления коммунальных услуг гражданам пгт. Тура, утвержденных решением Совета депутатов пгт. Тура №
3-12/1-5 от 14.05.07 г. (исключая раздел XII), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.В целях обеспечения погашения задолженности и своевременности оплаты населением сельского поселения
посёлка Тура жилищных и коммунальных услуг в жилом фонде посёлка Тура, утвердить Правила приостановки предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах,
жилого фонда посёлка Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского края, на основании действующих
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домах, Утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 в ред.
Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 N 442, от 27.08.2012 N 857, с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 19.03.2013 N АПЛ13-82 (Приложение № 1 к настоящему постановлению).
2.Утвердить Единую межведомственную комиссию по работе с должниками за жилищно-коммунальные платежи,
с выездом данной комиссии для работы с населением, не реже 4 раз в месяц (приложение №2 к настоящему постановлению).
3.Общему отделу Администрации посёлка Тура, направить данный нормативно-правовой акт на публикацию в газету
«Эвенкийская жизнь» и официальный сайт Администрации посёлка Тура в глобальной электронной сети «Интернет».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на Заместителя главы администрации посёлка
Тура (Е.П. Габрат).
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации посёлка Тура

		

Е.В. Брень
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации посёлка Тура
от 10.06.2013г. № 48-п

Положение
о приостановке коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домах жилого фонда посёлка Тура Эвенкийского муниципального
района Красноярского края
Настоящее Положение разработано на основании положений действующего Гражданского кодекса РФ, Жилищного
кодекса РФ, Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах в редакции Постановления Правительства РФ от 27.08.2012 N 857, с изм., внесенными
Определением Верховного Суда РФ от 19.03.2013 N АПЛ13-82), для эффективной работы органов местного самоуправления сельского поселения посёлка Тура с населением по своевременной и полной оплате предоставления
жилищных и коммунальных услуг.
1.1.При ограничении предоставления коммунальной услуги Исполнитель временно уменьшает объем (количество)
подачи потребителю коммунального ресурса соответствующего вида и (или) вводит график предоставления коммунальной услуги в течение суток.
При приостановлении предоставления коммунальной услуги Исполнитель временно прекращает подачу потребителю коммунального ресурса соответствующего вида. В случае, когда приостановление предоставления коммунальной услуги вызвано наличием у потребителя задолженности по оплате коммунальной услуги, исполнитель
обязан опломбировать механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в
многоквартирном доме за пределами или внутри помещения, которым пользуется потребитель-должник, и связанное
с предоставлением ему коммунальных услуг.
Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг не является расторжением договора,
содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг.
1.2.Исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальных услуг без предварительного
уведомления потребителя в случае:
а)возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения, по которым осуществляются водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, а также водоотведение - с
момента возникновения или угрозы возникновения такой аварийной ситуации;
б)возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их локализации и устранения последствий - с момента возникновения таких ситуаций, а также с момента возникновения такой
необходимости;
в)выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям инженерно-технического обеспечения - с момента
выявления несанкционированного подключения;
г)использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность подключения которых
превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик
внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей, - с момента выявления нарушения;
д)получения исполнителем предписания органа, уполномоченного осуществлять государственный контроль и
надзор за соответствием внутридомовых инженерных систем и внутриквартирного оборудования установленным
требованиям, о необходимости введения ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги, в
том числе предписания органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление государственного контроля за соответствием качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг
установленным требованиям, о неудовлетворительном состоянии внутридомовых инженерных систем (за техническое
состояние которых отвечает собственник жилого дома) или внутриквартирного оборудования, угрожающем аварией
или создающем угрозу жизни и безопасности граждан, - со дня, указанного в документе соответствующего органа.
1.3.В случаях, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1.2. настоящих Правил, исполнитель обязан зарегистрировать в журнале учета дату, время начала (окончания) и причины ограничения или приостановления предоставления
коммунальных услуг, а также в течение суток с даты ограничения или приостановления предоставления коммунальных
услуг проинформировать потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг.
1.4.Исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальной услуги, предварительно
уведомив об этом потребителя, в случае:
а)неполной оплаты потребителем коммунальной услуги - через 30 дней после письменного предупреждения
(уведомления) потребителя в порядке, указанном в настоящем пункте;
б)проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу
собственников помещений в многоквартирном доме, - через 10 рабочих дней после письменного предупреждения
(уведомления) потребителя.
1.5.Под неполной оплатой потребителем коммунальной услуги понимается наличие у потребителя задолженности
по оплате 1 коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 3 месячных размеров платы за коммунальную
услугу, исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия
индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа на соответствующий вид коммунального ресурса, действующих на день ограничения предоставления коммунальной услуги, при условии отсутствия заключенного
потребителем-должником с исполнителем соглашения о погашении задолженности и (или) при невыполнении потребителем-должником условий такого соглашения.
В случае если потребитель полностью не оплачивает все виды предоставляемых исполнителем потребителю
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коммунальных услуг, то исполнитель рассчитывает задолженность потребителя по каждому виду коммунальной услуги
в отдельности.
В случае если потребитель частично оплачивает предоставляемые исполнителем коммунальные услуги и услуги
по содержанию и ремонту жилого помещения, то исполнитель делит полученную от потребителя плату между всеми
указанными в платежном документе видами коммунальных услуг и платой за содержание и ремонт жилого помещения
пропорционально размеру каждой платы, указанной в платежном документе. В этом случае исполнитель рассчитывает
задолженность потребителя по каждому виду коммунальной услуги исходя из частично неоплаченной суммы.
1.6.Если иное не установлено федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации или договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных
услуг, исполнитель в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги вправе после письменного предупреждения (уведомления) потребителя-должника ограничить или приостановить предоставление такой коммунальной
услуги в следующем порядке:
а)исполнитель в письменной форме направляет потребителю-должнику предупреждение (уведомление) о том, что
в случае непогашения задолженности по оплате коммунальной услуги в течение 30 дней со дня передачи потребителю
указанного предупреждения (уведомления) предоставление ему такой коммунальной услуги может быть сначала ограничено, а затем приостановлено либо при отсутствии технической возможности введения ограничения приостановлено
без предварительного введения ограничения. Предупреждение (уведомление) доводится до сведения потребителя
путем вручения ему под расписку или направления по почте заказным письмом (с описью вложения);
б)при непогашении потребителем-должником задолженности в течение установленного в предупреждении (уведомлении) срока исполнитель при наличии технической возможности вводит ограничение предоставления указанной
в предупреждении (уведомлении) коммунальной услуги с предварительным (за 3 суток) письменным извещением
потребителя-должника путем вручения ему извещения под расписку;
в)при отсутствии технической возможности введения ограничения в соответствии с подпунктом «б» настоящего
пункта либо при непогашении образовавшейся задолженности и по истечении 30 дней со дня введения ограничения
предоставления коммунальной услуги исполнитель приостанавливает предоставление такой коммунальной услуги,
за исключением отопления, а в многоквартирных домах также за исключением холодного водоснабжения - с предварительным (за 3 суток) письменным извещением потребителя-должника путем вручения ему извещения под расписку.
1.7.Предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение 2 календарных дней со дня устранения причин,
указанных в подпунктах «а», «б» и «д» пункта 1.2. и пункте 1.4. настоящих Правил, в том числе со дня полного погашения
задолженности или заключения соглашения о порядке погашения задолженности, если исполнитель не принял решение
возобновить предоставление коммунальных услуг с более раннего момента.
1.8.Ограничение или приостановление исполнителем предоставления коммунальной услуги, которое может привести
к нарушению прав на получение коммунальной услуги надлежащего качества потребителем, полностью выполняющим
обязательства, установленные законодательством Российской Федерации и договором, содержащим положения о
предоставлении коммунальных услуг, не допускается, за исключением случаев, указанных в подпунктах «а», «б» и «д»
пункта 1.2. и пункте «б» пункта 1.4. настоящих Правил.
1.9.Действия по ограничению или приостановлению предоставления коммунальных услуг не должны приводить к:
а)повреждению общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
б)нарушению прав и интересов потребителей, пользующихся другими помещениями в этом многоквартирном доме
и полностью выполняющих обязательства, установленные законодательством Российской Федерации и договором,
содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг;
в)нарушению установленных требований пригодности жилого помещения для постоянного проживания граждан.
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации посёлка Тура
от «_10_»____июня__2013г. №_48_-п

№ п/п

Улица, № дома, № жилого
помещения

1.

Борисова д. 4 кв. 15

2.

Борисова д. 22 кв. 2

3.

Борисова д. 29а кв. 10

4.

Борисова д. 31Б кв. 6

5.

Борисова д. 31Б кв. 10

6.

Борисова д. 31Б кв. 14

7.

Борисова д. 31Б кв. 18

8.

Борисова д. 31Б кв. 19

9.

Борисова д. 31В кв. 10

10.

Борисова д. 41 кв. 2

11.

Борисова д. 41 кв. 6

12.

Борисова д. 41 кв. 16

13.

Борисова д. 41а кв. 3

14.

Борисова д. 41а кв. 17

15.

Борисова д. 41Б кв. 13

16.

Борисова д. 43 кв. 2

17.

Борисова д. 43 кв. 8

18.

Брусничная д. 5 кв. 1

19.

Гагарина д. 5 кв. 1

20.

Гагарина д. 5 кв. 7

21.

Гагарина д. 5 кв. 8

22.

Гагарина д. 6 кв. 5,6

23.

Гагарина д. 14 кв. 4

24.

Дорожников д. 13 кв. 12

25.

Колхозная д. 1а кв. 1

Межведомственная комиссия по применению норм Положения
о приостановке коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домах жилого фонда посёлка Тура Эвенкийского муниципального
района Красноярского края.

26.

Колхозная д. 5 кв. 1

27.

Коммунальная д. 6 кв. 3

28.

Кочечумская д. 19 кв. 16

1.Состав:

29.

Кочечумская д. 19а кв. 6

30.

Кочечумская д. 19а кв. 13

31.

Кочечумская д. 22 кв. 2

32.

Кочечумская д. 23а кв. 9

33.

Кочечумская д. 25 кв. 9

№ п/п

Организация, учДолжность члена комиссии,
Адрес местонахожреждение или пред- Ф.И.О.
дения, контактные теприятие
лефоны

1.

Администрация посёлка Тура

34.

Кочечумская д. 25а кв. 12

2.

МКУ «Дирекция эксГл. специалист по ОР А и ЧС МКУ
п. Тура, ул. Советплуатации зданий» ад- «ДЭЗ» администрации посёлка Тура, ская, 4 офис 215.
министрации посёлка Брень Е.В. – секретарь комиссии.
тел.: 31-417.
Тура

35.

Кочечумская д. 35 кв. 2

36.

Кочечумская д. 38 кв. 19

37.

Красноярская д. 1 кв. 3

МП ЭМР «Илимпийские электросети»

Начальник линейной службы,
Перетятко В.В. – заместитель председателя комиссии.

п. Тура, ул. Колхозная, 16 тел.: 31-485,
31-481.

38.

Линейная д. 3

39.

Линейная д. 6 кв. 7

МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

Начальник аварийно-ремонтной
п. Тура, ул. Таежная,
службы, Чанчиков М.С.- член ко- 1а тел.: 30-198, 30-034.
миссии.

40.

Линейная д. 8 кв. 1

41.

Линейная д. 9 кв. 2

42.

Нефтяников д. 4 кв. 4

43.

Нефтяников д. 4 кв. 8

44.

Нефтяников д. 5 кв. 10

45.

Нефтяников д. 6 кв. 6

46.

Нефтяников д. 7 кв. 15

47.

Нефтяников д. 9 кв. 36

48.

Симонова д. 1 кв. 9

49.

Симонова д. 3 кв. 4

50.

Симонова д. 3 кв. 17

51.

Симонова д. 3 кв. 20

52.

Смидовича д. 2 кв. 11

53.

Смидовича д. 4 кв. 12

54.

Смидовича д. 4 кв. 13

55.

Смидовича д. 4 кв. 21

56.

Смидовича д. 8 кв. 14

57.

Смидовича д. 10 кв. 7

58.

Смидовича д. 22 кв. 1

59.

Советская д. 3 кв. 7

60.

Солнечная д. 7 кв. 5

61.

Солнечная д. 7 кв. 8

62.

Студенческая д. 1 кв. 4

63.

Таежная д. 2А кв. 1

64.

Таежная д. 2А кв. 2

65.

Таежная д. 2А кв. 3

66.

Таежная д. 2А кв. 5

67.

Таежная д. 2А кв. 9

68.

Таежная д. 2А кв. 10

3.

4.

5.

6.

7.

Заместитель главы администрап. Тура, ул. Советции посёлка Тура, Габрат Евгений ская, 4 тел.: 31-485,
Павлович – председатель комиссии. 31-481.

МП «Хозяйственное
Заместитель директора, Супряга
обеспечение» МО пгт. А.Н. – член комиссии.
Тура

п. Тура, ул. Советская, 4 тел.: 31-658,
31-632.

Участковый уполноЧлен комиссии назначается нап. Тура, ул. 50 лет Окмоченный ОМВД Рос- чальником отделения участковых тября, 47 тел.: 31-502.
сии по Эвенкийскому уполномоченных ОМВД РФ по ЭМР,
муниципальному рай- Ячменёвым А.В.
ону
МП ЭМР «Илимпийские электросети»

Дежурный электрик линейной
п. Тура, ул. Колхозслужбы
ная, 16 тел.: 31-485,
31-481.

2.Особые условия:
2.1.В случае болезни, командировки, отпуска или других уважительных причин отсутствия члена комиссии обязанности по работе в комиссии выполняет лицо, заменяющее в организации, учреждении или предприятии отсутствующего
члена комиссии.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
Администрация
посёлка Тура

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июня 2013 года

п. Тура

№ 49-п

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании п. 4 ч. 3 ст. 19, главы 9, главы 10 раздела IV Жилищного Кодекса РФ, Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилому фонду, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 26 января 2006 № 42, п. 4.1. раздела 4 Положения об Администрации посёлка Тура Эвенкийского
муниципального района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.На основании ст. 93 ЖК РФ закрепить специализированный жилой фонд за муниципальным образованием – Администрацией посёлка Тура и отнести к виду - служебное жилое помещение, следующим жилым квартирам, расположенным в посёлке Тура:

5
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69.

Таежная д. 2А кв. 16

№ п/п

Улица, № дома, № жилого помещения

70.

Таежная д. 2А кв. 17

1

Борисова д. 20 кв. 4

71.

Таежная д. 4 кв. 7

2

Кочечумская д. 22 кв. 10

72.

Таежная д. 4 кв. 15

3

Линейная д. 6, кв. 10

73.

Таежная д. 5а кв. 2

4

Нефтяников д. 6 кв. 12

74.

Таежная д. 6 кв. 12

5

пер. Кочечумский д. 7 кв.1

75.

Таежная д. 6 кв. 14

6

Советская д. 3 кв. 8

76.

Таежная д. 13 кв. 1

7

Таежная д. 6 кв. 11

77.

мкр. Таежный д. 1 кв. 12

8

Увачана д. 7а кв. 1

78.

мкр. Таежный д. 2 кв. 7

9

Увачана д. 21а кв. 1

79.

мкр. Таежный д. 3 кв. 6

10

Школьная д. 3 кв.1

80.

мкр. Таежный д. 3 кв. 7

11

Школьная д. 31 кв. 5

81.

мкр. Таежный д. 3 кв. 11

12

50 лет газеты «Советская Эвенкия» д. 7 кв. 5

82.

мкр. Таежный д. 3 кв. 12

13

50 лет октября д. 26 кв. 2

83.

мкр. Таежный д. 3 кв. 13

14

Борисова д. 41, кв. 3

84.

мкр. Таежный д. 3 кв. 18

15

Борисова д. 43, кв. 12

85.

мкр. Таежный д. 3 кв. 20

Всего: 15 жилых помещений маневренного фонда.

86.

мкр. Таежный д. 5 кв. 1

87.

мкр. Таежный д. 5 кв. 3

88.

мкр. Таежный д. 6 кв. 2

89.

Увачана д. 38 кв. 14

90.

Увачана д. 38 кв. 42

91.

Увачана д. 42 кв. 11

92.

Цветочная д. 2 кв. 2

93.

Школьная д. 14 кв. 12

94.

50 лет газеты «Советская
Эвенкия» д. 7 кв. 14

95.

50 лет газеты «Советская
Эвенкия» д. 9 кв. 4

96.

50 лет газеты «Советская
Эвенкия» д. 9 кв. 9

97.

50 лет октября д. 8/20 кв. 5

98.

50 лет октября д. 8/20 кв.
13,14

99.

50 лет октября д. 19а кв. 2

100.

50 лет октября д. 23/13 кв. 13

101.

50 лет октября д. 23/13 кв. 17

102.

50 лет октября д. 41 кв. 9

103.

50 лет октября д. 43 кв. 17

104.

50 лет октября д. 44 кв. 9

105.

50 лет октября д. 44 кв. 17

106.

50 лет октября д. 48 кв. 5

107.

50 лет октября д. 50 кв. 13

108.

50 лет октября д. 52 кв. 12

109.

Ягодная д. 2 кв. 1

110.

Ягодная д. 8 кв. 1

Всего: 110 служебных жилых помещений.

2. На основании ст. 94 ЖК РФ, закрепить специализированный жилой фонд за муниципальным образованием – Администрацией посёлка Тура и отнести к виду - общежитие, следующим жилым помещениям, расположенным в посёлке Тура:

№ п/п

Улица, № дома, № жилого помещения

1

Борисова д. 28 кв. 10

2

Кочечумская д. 22 кв. 3/4

3

5.Со дня вступления в силу настоящего постановления, считать утратившим силу постановление от 12 октября
2012 года № 56-п.
6.Главному специалисту по юридическим вопросам (А.В. Кириллову) с момента вступления настоящего постановления в силу, контролировать при согласовании соответствие нормативно-правовых актов при распределении (выделении) жителям посёлка Тура, специализированного жилого фонда и маневренного фонда Администрацией посёлка Тура.
7.Начальнику отдела жилищно-имущественных отношений Администрации посёлка Тура (Д.М. Дудушкиной), в
срок до 17 июня 2013 года, привести в соответствие реестры муниципального имущества, нормативно-правовые
акты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, зарегистрировать в установленном
порядке специализированный жилой фонд и коммерческий жилой фонд в регистрирующем органе, осуществляющим
государственную регистрацию прав.
8.Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на Заместителя главы администрации посёлка
Тура (Е.П. Габрат).
9.Постановление вступает в силу со дня публикации в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава администрации посёлка Тура

		

Е.В. Брень

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
Администрация
посёлка Тура

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июня 2013 года

п. Тура

№ 47-п

Об утверждении стоимости за 1 километр пробега с пассажирами для возмещения
выпадающих доходов в виде субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта, заключившим договор на выполнение пассажирских перевозок
по регулярным автобусным маршрутам в поселке Тура.

В соответствии с Решением Туринского поселкового Совета депутатов от 21.03.2013г. № 4/23/1/188(в) «О внесении
изменений в Решение Туринского поселкового Совета депутатов от 20.12.12г № 4/12-1/181 « О бюджете п.Тура на
2013год и плановый период 2014-2015 годов», ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость за 1 километр пробега с пассажирами для возмещения выпадающих доходов в виде
субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта, заключившим договор на выполнение пассажирских перевозок, по регулярным автобусным маршрутам в поселке Тура на 2013 год, в размере 95 (девяносто
пять) рублей 70 копеек.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2013г., и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за начальником финансово-экономического
отдела администрации п.Тура Цай Е.В.

Глава администрации посёлка Тура

			

Е.В. Брень

Линейная д. 19, кв. 2
Всего: 3 жилых помещения по виду – общежитие.
Администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

3.На основании ст. 95 ЖК РФ, закрепить специализированный фонд за муниципальным образованием – Администрацией посёлка Тура и отнести к виду – жилые помещения маневренного фонда, следующим жилым помещениям,
расположенным в посёлке Тура:

№ п/п

Улица, № дома, № жилого помещения

1

Борисова д. 19/11 кв. 3/4

2

Кочечумская д. 10 «А»

3

Нефтяников д. 10

Всего: 3 жилых помещения по виду – маневренное жилое
помещение.

4.На основании п. 4 ч. 3 ст. 19 ЖК РФ, закрепить жилищный фонд коммерческого использования, за муниципальным
образованием – Администрацией посёлка Тура и отнести к виду – жилые помещения коммерческого найма, следующим
жилым помещениям, расположенным в посёлке Тура:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 июня 2013 года

п. Тура

№ 326-р

В целях реализации прав граждан на обращения в органы местного самоуправления Эвенкийского муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»
1. Утвердить график личного приема граждан в администрации Эвенкийского муниципального района и органах
администрации ЭМР со статусом юридического лица согласно приложению.
2. Распоряжение администрации Эвенкийского муниципального района от 29.11.2011г. № 572-р отменить.
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и размещению на официальном
сайте Эвенкийского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации

		

А.Ю. Черкасов
приложение
к распоряжению
администрации ЭМР
от «14» 06 2011г. № 326-р

№ 23/1, 21 июня 2013

7

ГРАФИК
личного приема граждан в администрации Эвенкийского муниципального района
и органах администрации ЭМР со статусом юридического лица

№ п/п

Ф.И.О.

Должность

Понедельник

Вторник

Среда

Глава администрации ЭМР

Четверг

Пятница

с 16.00 ч кабинет 310. Или
ежедневно по предварительному
согласованию

1

Черкасов Андрей Юрьевич

2

Москвин Сергей Александрович

3

Топоченок Владислав Демидович

И.о. первого заместителя Главы администрации ЭМР по
делам КМНС

4

Паникаровская Лада Владимировна

заместитель Главы администрации ЭМР по социальным
вопросам

5

Маркунов Виталий Степанович

Заместитель Главы администрации ЭМР- руководитель департамента инженерного обеспечения

6

Бондаренко Алексей Валерьевич

И.о. Заместителя Главы администрации ЭМР по территориальному взаимодействию в Байкитской группе района

7

Сипанс Татьяна Алексеевна или
лицо её замещающее

8

Ильчакова Валентина Алексеевна
или лицо её замещающее

9

Первый заместитель Главы администрации ЭМР

с 16.00 ч до
18.00 ч кабинет
315. по
с 16.00 до 17. кабинет 304
Ежедневно по согласованию С 17.00. до 18.00 Каб. 306
с 16.00 ч кабинет 302
Ежедневно с 17.00 ч по согласованию кабинет 13 с. Байкит

Руководитель управления делами

Ежедневно
по согласованию,
кабинет 321

Руководитель управления экономики

с 16.00 ч до
17.00 ч кабинет 320

Пермякова Наталья Константиновна
или лицо её замещающее

Руководитель управления по правовым вопросам

с 16.00 ч до
17.00 ч кабинет 221

10

Шаповалова Ольга Степановна или
лицо её замещающее

Руководитель управления образования

11

Подполенок Марина Васильевна
или лицо её замещающее

12

Каплина Марина Ивановна или лицо
её замещающее

Руководитель управления здравоохранения

13

Чистова Маргарита Витальевна или
лицо её замещающее

Руководитель департамента социальной защиты

14

Бирюкова Галина Михайловна или
лицо её замещающее

15

Султанова Галина Валентиновна

Руководитель департамента по развитию сельского хозяйства,
промыслов и делам КМНС

Ежедневно по согласованию с 17.00 ч до 18.00 ч кабинет 401, рабочее место 401-28

16

Огольцов Игорь Сергеевич или лицо
его замещающее

Руководитель департамента земельно - имущественных
отношений

Ежедневно по согласованию с 17.00 ч до 18.00 ч кабинет 102

17

Торпушонок Владимир Викторович
или лицо его замещающее

И.о. Руководителя департамента капитального строительства

Ежедневно по согласованию с 17.00 ч до 18.00 ч кабинет 408

18

Быстров Валерий Геннадьевич или
лицо его замещающее

Руководитель управления территориальной политики, взаимодействия с МСУ

Ежедневно по согласованию с 17.00 ч до 18.00 ч кабинет 401, рабочее место 401-62

19

Бети Светлана Анатольевна или
лицо её замещающее

Руководитель управления молодежной политики и спорта

Ежедневно по согласованию кабинет 401, рабочее место 401-55

20

Компанейцева Лариса Васильевна
или лицо ее замещающее

Руководитель управления муниципального заказа

21

Набиуллина Марина Евгеньевна

Начальник Контрольно-ревизионного отдела или лицо её
замещающее

22

Вершинина Екатерина Ивановна

Вторник, среда, четверг с 17.00 ч
каб. 401

Руководитель управления культуры

с 14.00 ч до 17.15 ч ул. Советская 8/1
Ежедневно с 16.00 ч до 17.00 ч кабинет 234
Понедельник-четверг п.Тура, ул. Советская 4 кабинет 209 с 16.00 ч до 18.00 ч

Руководитель департамента по финансам

с 17.00 ч до
18.00 ч кабинет
101

с 17.00 ч до
18.00 ч кабинет
224
Ежедневно с 14.00 ч до 17.15 ч кабинет 104

Начальник отдела по природопользованию или лицо её замещающее

Ежедневно по согласованию с 17.00 ч до 18ч. кабинет 4 с. Байкит кабинет 401 п.г.т. Тура

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
Администрация
посёлка Тура

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСЕЛКА ТУРА
Эвенкийский район, Красноярский край

РЕШЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31 мая 2013 года

20 июня 2013 года

п. Тура

№ 299-р

1. На основании Закона Красноярского края «О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения
доступности коммунальных услуг» от 20.12.2012 года № 3-957, в соответствии постановлением Правительства
Красноярского края от 14.02.2013 г. N 38-п «О реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения
доступности коммунальных услуг»:
1.1. С 1 июля 2013 года МКУ « Дирекция эксплуатация зданий» привести размер подлежащей внесению платы граждан
за коммунальные услуги в соответствие с коэффициентом роста цен на коммунальные услуги при неизменных наборе
и объемах оказываемых услуг в п.Тура;
1.2. Использовать коэффициент роста цен на коммунальные услуги, равный:
с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 1,114.
2.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на директора МКУ « ДЭЗ» Рукавишникова Н.И.
3.Распоряжение вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете « Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы администрации посёлка Тура

		

Е.П. Габрат

п. Тура

№ 1/1

О назначении дополнительных выборов депутатов
Туринского поселкового Совета депутатов
по Туринскому пятимандатному избирательному округу № 2
На основании пункта 9 статьи 71, пункта 8 статьи 10 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, пункта 3 статьи
61 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» от 02.10.2003 г.
№ 8-1411, избирательная комиссия поселка Тура РЕШИЛА:
1. Назначить дополнительные выборы 2-х депутатов Туринского поселкового Совета депутатов по Туринскому
пятимандатному избирательному округу № 2 на «08» сентября 2013 года.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Эвенкийская жизнь».
3. Направить настоящее Решение в Избирательную комиссию Красноярского края, Туринский поселковый
Совет депутатов.
Председатель
избирательной комиссии
		

________
(подпись)

Секретарь
избирательной комиссии
			

________ 				
(подпись)
		

МП

			
А.А. Ясновский
(фамилия, имя, отчество)
		

И.В. Жукова
(фамилия, имя, отчество)

8

№ 23/1, 21 июня 2013

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСЕЛКА ТУРА
Эвенкийский район, Красноярский край

РЕШЕНИЕ
20 июня 2013 года

п. Тура

№ 1/3

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии
по дополнительным выборам депутатов Туринского поселкового
Совета депутатов по Туринскому пятимандатному избирательному округу № 2
на избирательную комиссию поселка Тура
В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пункта 1 статьи 25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 12 Закона
Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия
поселка Тура РЕШИЛА:
1.Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутатов Туринского
поселкового Совета депутатов по Туринскому пятимандатному избирательному округу № 2 на избирательную комиссию поселка Тура.
2.Направить настоящее решение для опубликования в газету «Эвенкийская жизнь».
Председатель
избирательной комиссии
		

________
(подпись)

Секретарь
избирательной комиссии
			

________ 				
(подпись)
		

			
А.А. Ясновский
		
(фамилия, имя, отчество)
И.В. Жукова
(фамилия, имя, отчество)

МП

СООБЩЕНИЕ
Избирательная комиссия Эвенкийского муниципального района доводит до сведения избирателей схему избирательного округа № 2, в который входят избирательные участки № 2235, Центр участка – Туринская специальная
«коррекционная» общеобразовательная школа-интернат VIII вида, п. Тура, мкр. Таёжный, д.7, тел.: 8(39170) 30-331,
8(39170) 30-332 (АТС «Меридиан») и № 2236 Центр участка – МОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа»
ЭМР, п. Тура, ул. Увачана, д.7, тел.: 8(39170) 2-27-87, 8(39170) 31-407 (АТС «Меридиан»), образованные для проведения
дополнительных выборов депутатов Туринского поселкового Совета депутатов четвертого созыва, которые состоятся
08 сентября 2013 года.
Схема пятимандатного избирательного округа № 2,
образованного на территории муниципального образования п. Тура для проведения
дополнительных выборов депутатов Туринского поселкового Совета депутатов четвертого созыва
Избирательная комиссия Эвенкийского муниципального района доводит до сведения избирателей схему избирательного округа № 2, в который входят избирательные участки № 2235, Центр участка – Туринская специальная
«коррекционная» общеобразовательная школа-интернат VIII вида, п. Тура, мкр. Таёжный, д.7, тел.: 8(39170) 30-331,
8(39170) 30-332 (АТС «Меридиан») и № 2236 Центр участка – МОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа»
ЭМР, п. Тура, ул. Увачана, д.7, тел.: 8(39170) 2-27-87, 8(39170) 31-407 (АТС «Меридиан»), образованные для проведения
дополнительных выборов депутатов Туринского поселкового Совета депутатов четвертого созыва, которые состоятся
08 сентября 2013 года.
Численность избирателей, зарегистрированных по состоянию на 01 января 2013 года на территории пятимандатного
избирательного округа № 2
2291
Число избираемых депутатов						
5
Средняя норма представительства на один депутатский мандат			
458
Наименование и номер
избирательного округа

Границы избирательного округа

Место нахождения
окружной избирательной комиссии

Туринский
пятимандатный избирательный округ
№2

ул. Брусничная; ул. Дорожников; ул. Ольховая; ул.
Солнечная; ул. Линейная; ул. Таёжная; мкр. Таёжный;
ул. Коммунальная; ул. Борская; ул. Автодорожников; ул.
Лесная; пер. Лесной; пер. Сибирский; ул. Цветочная;
ул. Березовая; ул. Есенина; ул. Майская; ул. Ягодная;
ул. Красноярская д.д. №№ 1, 2, 2/32, 2/33, 3, 3«а», 4,
5, 6, 7, 7«а», 7«б», 8, 8/34; ул. Геологов; ул. Борисова
д.д. №№ 18, 20, 21, 21/10, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27,
28, 29, 29«а», 29«б», 30, 31, 31«б», 31«в», 33, 35, 37, 41,
41«а», 41«б», 43; ул. Студенческая; ул. Симонова; ул. 50
лет Октября д.д. №№ 1б, 17, 18, 19, 19»а», 20, 22/11,
23/13, 24, 26, 27, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 41«а», 42, 43,
44, 46, 48, 49, 49«а», 50, 52; ул. Увачана д.д. №№ 7.7«а»,
12, 14, 16, 18, 18«б», 20, 26, 28; ул. Гагарина д.д. №№
2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 22/17, 24; ул. Кочечумская д.д.
№№ 22, 24, 26; ул. 50 лет газеты «Советская Эвенкия».

Число избирателей, зарегистрированных в
избирательном
округе (по
состоянию на 01
января 2013 г.)

п. Тура

2291

2235

Номер
участка
2236

Центр участка
Центр участка – Туринская специальная
«коррекционная» общеобразовательная
школа-интернат VIII вида, п. Тура, мкр.
Таёжный, д.7 тел.: 8 (39170) 30-331
8 (39170) 30-332 (АТС «Меридиан»)

Границы участка
ул. Брусничная, ул. Дорожников, ул. Ольховая, ул.
Солнечная, ул. Линейная, ул. Таёжная, мкр. Таёжный,
ул. Лесная, ул. Коммунальная, ул. Борская, пер.
Лесной, ул. Автодорожников, пер. Сибирский, ул.
Цветочная, ул. Березовая, ул. Есенина, ул. Майская,
ул. Ягодная

Центр участка
Центр участка – МОУ «Туринская средняя
общеобразовательная школа» ЭМР,
п. Тура, ул. Увачана, д.7
тел.: 8(39170) 2-27-87
8(39170) 31-407 (АТС «Меридиан»)

Границы участка
ул. Красноярская №№ 1, 2, 2/33, 3, 3 «а», 4, 5, 6, 7,
7 «а», 7 «б», 7/32, 8, 8/34; ул. Геологов, ул. Борисова
№№ 18, 20, 21, 21/10, 22, 23, 24, 25, 25 «а», 26, 27,
28, 29, 29«а», 29«б», 30, 31, 31«б», 31«в», 33, 35, 37,
41, 41«а», 41«б», 43; ул. Студенческая, ул. Симонова,
ул. 50 лет Октября №№ 16, 16/20, 17, 18, 19, 19 «а»,
20, 22, 22/11, 23, 23/13, 24, 26, 27, 30, 37, 38, 39,
40,41, 41 «а», 42, 43, 44, 46, 48, 49, 49 «а», 50, 52; ул.
Увачана №№ 7, 7 «а», 12, 14, 16, 18, 18«б», 20, 26,
28; ул. Гагарина №№ 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 22/17, 24;
ул. Кочечумская №№ 22, 24, 26; ул. 50 лет газеты
«Советская Эвенкия»

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

принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка из категории земель «Земли
населенных пунктов», с кадастровым номером 88:02:0010108:22, местоположение: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой
дом. Участок
находится примерно в 39,5 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: край
Красноярский, р-н Эвенкийский муниципальный, с.Байкит, ул. Новая, дом 5,
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка 95,1 кв.м.
Кадастровая стоимость 143296,68 (руб.)
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием – для строительства гаража.
Срок договора аренды 1 (Один) год.
Обращаться: Эвенкийский район, с. Байкит, ул. Гагарина, 10
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР
каб. 13, тел. 31-152, e-mail: LitkinAV@baykit.evenkya.ru
принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка из категории земель «Земли
населенных пунктов», с кадастровым номером 88:02:0010182:8, местоположение: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом. Участок находится
примерно в 20 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: край Красноярский,
район Эвенкийский, с.Байкит, ул. Западная
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка 200,15 кв.м.
Кадастровая стоимость 40534,37 (руб.)
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием – для строительства бани.
Срок договора аренды 5 (Пять) лет.
Обращаться: Эвенкийский район, с. Байкит, ул. Гагарина, 10
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР
каб. 13, тел. 31-152, e-mail: LitkinAV@baykit.evenkya.ru
принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка из категории земель «Земли
населенных пунктов», с кадастровым номером 88:02:0010167:56, местоположение: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом № 37. Участок
находится примерно в 10 метрах от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира:
Красноярский край, Эвенкийский район, с.Байкит, ул. Юрубченская,
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка 352+/-4 кв.м.
Кадастровая стоимость 71287,04 (руб.)
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием – для строительства хозяйственных
построек
Срок договора аренды 5 (Пять) лет.
Обращаться: Эвенкийский район, с. Байкит, ул. Гагарина, 10
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР
каб. 13, тел. 31-152, e-mail: LitkinAV@baykit.evenkya.ru
принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка из категории земель «Земли
населенных пунктов», с кадастровым номером 88:01:0100001:429, местоположение: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом №11. Участок
находится примерно в 34 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира:
Красноярский край, Эвенкийский район, п.Ессей, ул. Озерная.
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка 812+/-0 кв.м.
Кадастровая стоимость 130983,72 (руб.)
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного
строительства.
принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером
88:01:0010135:114 из категории земель «Земли населенных пунктов». Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир от жилого дома №5 по ул.
Солнечная, участок находится примерно в 37 метрах от ориентира по направлению на восток. Почтовый
адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура.
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка - 771+/-19 кв.м.
Кадастровая стоимость - 1258827,12 (руб.)
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием строительство магазина.
Срок договора аренды – 10 (Десять) лет.
Обращаться: Эвенкийский район, п.г.т. Тура, ул. Советская, 2, департамент земельно-имущественных
отношений администрации ЭМР, каб. 104, тел. 31011, e-mail: perfilovty@tura.evenkya.ru.
принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером
88:01:0010101:64 из категории земель «Земли населенных пунктов». Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - дом № 21, участок
находится примерно в 30 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира:
Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул. Увачана.
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка – 39,67+/-0 кв.м.
Кадастровая стоимость – 7453,20 (руб.)
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием под баню.
Срок договора аренды – 11 (одиннадцать) месяцев.
Обращаться: Эвенкийский район, п.г.т. Тура, ул. Советская, 2, департамент земельно-имущественных
отношений администрации ЭМР, каб. 104, тел. 31011, e-mail: perfilovty@tura.evenkya.ru.

Границы участков
Номер
участка

Департамент земельно-имущественных отношений администрации
Эвенкийского муниципального района
принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером
88:01:0100001:420 из категории земель «Земли населенных пунктов». Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир от жилого дома №8, участок
находится примерно в 26 метрах от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира:
Красноярский край, Эвенкийский район, п.Ессей, ул. Таежная.
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка - 906+/-6 кв.м.
Кадастровая стоимость – 146146,86 (руб.)
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием для индивидуального жилищного
строительства.
Срок договора аренды – 10 (Десять) лет.
Обращаться: Эвенкийский район, п.г.т. Тура, ул. Советская, 2, департамент земельно-имущественных
отношений администрации ЭМР, каб. 104, тел. 31011, e-mail: perfilovty@tura.evenkya.ru.

принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером
88:01:0010130:2 из категории земель «Земли населенных пунктов». Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир территория авиапредприятия
(северная часть ВПП), участок находится примерно в 110 м от ориентира по направлению на северовосток. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура.
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка – 738,53+/-0 кв.м.
Кадастровая стоимость – 251,10 (руб.)
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием под огород.
Срок договора аренды – 5 (Пять) лет.
Обращаться: Эвенкийский район, п.г.т. Тура, ул. Советская, 2, департамент земельно-имущественных
отношений администрации ЭМР, каб. 104, тел. 31011, e-mail: perfilovty@tura.evenkya.ru.
принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером
88:01:0010134:68 из категории земель «Земли населенных пунктов». Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом №7а. Участок находится
примерно в 50 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Красноярский
край, Эвенкийский район, п.Тура, ул. Нефтяников.
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка – 294,98+/-0 кв.м.
Кадастровая стоимость – 100,29 (руб.)
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием под гараж.
Срок договора аренды – 5 (Пять) лет.
Обращаться: Эвенкийский район, п.г.т. Тура, ул. Советская, 2, департамент земельно-имущественных
отношений администрации ЭМР, каб. 104, тел. 31011, e-mail: perfilovty@tura.evenkya.ru.

Срок приема заявок - 30 дней.
Перечень документов, прилагаемых заявителем к заявке:
- нотариально заверенная копия паспорта;
- иные документы, представляемые заявителем в соответствии с требованиями
законодательства;
- подписанная заявителем опись предоставляемых документов (в двух экземплярах).

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных фактов, цитат,
экономикостатистических выкладок, собственных имен и фамилий, географических названий и других
данных. Редакция может опубликовать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения авторов.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых юридических документов.
Ответственность за содержание рекламы и объявления несет рекламодатель.
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