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Документы администрации ЭМР
__________________________________________________________________
и номер документа, дата выдачи, кем выдан)

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийский муниципальный район
Красноярского края

в соответствии с муниципальной программой Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском
муниципальном районе» на 2014-2017 годы», утвержденной Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от
30.10.2013 года №903-п прошу предоставить субсидию на содержание поголовья сельскохозяйственных животных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» 03 2015г.

Прошу выплачивать (нужное отметить знаком V, с указанием реквизитов):

п. Тура

через отделение почтовой связи _______________________________________________
(наименование отделения почтовой связи)

№ 246-п
или

Об утверждении Порядка и условий предоставления муниципальной поддержки гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, зарегистрированным на территории Эвенкийского муниципального района
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Устава Эвенкийского муниципального района,
в целях реализации Подпрограммы 1. «Поддержка малых форм хозяйствования», в рамках муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2017 годы», утвержденной
Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 года № 903-п, в целях 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 на территории Эвенкийского муниципального района, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления муниципальной поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
зарегистрированным на территории Эвенкийского муниципального района.
2.Признать утратившим силу Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 24.12.2013 г. № 1153-п «Об
утверждении Порядка и условий предоставления муниципальной поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, а также
обслуживающим их сельскохозяйственным кооперативам и иным организациям, зарегистрированным на территории Эвенкийского
муниципального района».
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального района А.В. Николаенко.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

		

п/п

на лицевой счет в отделении банка по следующим реквизитам ____________________ _____________________________________
_____________________________________
Гражданин ведущий
личное подсобное хозяйство

к постановлению
администрации района
от «25» 03 2015г. № 246-п
Порядок и условия предоставления муниципальной поддержки
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, зарегистрированным на территории Эвенкийского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок и условия предоставления муниципальной поддержки граждаyам, ведущим личное подсобное хозяйство,
зарегистрированным 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 2014-2017 годы», утвержденной Постановлением администрации
Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 года № 903-п (с изменениями) 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.
1.2. 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) поддержка осуществляется в виде субсидирования затрат на поголовье
сельскохозяйственных животных, имеющихся в личном подсобном хозяйстве.
1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие коэффициенты перевода в условные головы: коровы– 1,0, остальное
поголовье КРС, лошади – 0,6; овцы, козы – 0,1; свиньи - 0,3; кролики – 0,05, птица – 0,02.
2. Порядок предоставления субсидии на содержание поголовья сельскохозяйственных животных
2.1. Муниципальная поддержка предоставляется в виде субсидии на содержание поголовья сельскохозяйственных животных из
расчета на одну условную голову в год.
Субсидия начисляется, исходя из количества имеющегося в личном подсобном хозяйстве поголовья по следующим ставкам :
Илимпийская группа поселений – 20500,0 рублей;
Байкитская группа поселений – 16400,0 рублей;
Тунгусско-Чунская группа поселений – 16400,0 рублей.
2.2. Для предоставления субсидии заявитель предоставляет в Департамент по развитию сельского хозяйства, промыслов и делам
коренных малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее – Департамент), следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением справки-расчета
суммы субсидии на возмещение части затрат на содержание поголовья сельскохозяйственных животных в личном подсобном хозяйстве,
согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
справку о наличии поголовья сельскохозяйственных животных по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
выписку из похозяйственной книги администрации сельского поселения, согласно приложению 4 к настоящему Порядку, либо иной
документ, содержащий сведения из похозяйственной книги, указанные в приложении 4 к настоящему Порядку;
копии документов, подтверждающих наличие в собственности (аренде) земельного участка, заверенных в установленном порядке;
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 порядке;
копию свидетельства ИНН (при наличии), заверенную в установленном порядке;
копию пенсионного свидетельства;
банковские реквизиты (при наличии) для выплаты.
2.3. Департамент в течение 10 (десяти) рабочих дней проводит проверку представленных документов.
В случае, если заявители при оформлении документов допустили технические ошибки, или представили не все документы, указанные
в пункте 2.2. Порядка, срок рассмотрения документов продлевается до даты устранения всех замечаний по документам или предоставления недостающих документов.
2.4. Департамент составляет реестр заявителей на предоставление субсидии на содержание поголовья сельскохозяйственных животных и выносит его на заседание Общественного Совета по развитию сельского хозяйства и промыслов Эвенкийского муниципального
района (далее – Совет).
2.5. Совет принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении.
2.6. Совет принимает решение об отказе в предоставлении субсидии в случаях, если:
заявителем не представлены документы, перечисленные в пункте 2.2. настоящего Порядка;
заявитель не является лицом, обладающим правом на предоставление субсидии в соответствии с требованиями, установленными
пунктом 1.2. настоящего Порядка.
2.7. На основании решения Совета Департамент направляет заявителю решение о возмещении части затрат либо об отказе в возмещении в течение 10 календарных дней со дня принятия решения.
Между заявителем и Департаментом заключается Соглашение о предоставлении субсидии согласно приложению 5 к настоящему
Порядку
2.8. Размер субсидии устанавливается на основании решения Совета.
2.9. Департамент в десятидневный срок с момента принятия решения о выплате субсидии издает приказ о перечислении с лицевого
счета Департамента на лицевые счета заявителей, открытые в кредитных организациях, или через отделения почтовой связи, указанные
в заявлении.
2.10. Выплата субсидии производится в пределах средств на соответствующий финансовый год, предусмотренных на эти цели муниципальной программой Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе»
на 2014-2017 годы», утвержденной Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 года №903-п.

Приложение 1
к Порядку и условиям предоставления муниципальной поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, зарегистрированным на территории Эвенкийского муниципального района
Руководителю Департамента
по развитию сельского хозяйства, промыслов
и делам коренных малочисленных народов
Севера Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края
Заявление на предоставление субсидии на содержание поголовья сельскохозяйственных животных
Сведения о Получателе:
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства, телефон)
__________________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия

_____________
(ФИО)

Дата: «____»_________20__ г.

Приложение 2

к Порядку и условиям предоставления муниципальной поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, зарегистрированным на территории Эвенкийского муниципального района
Утверждаю
Руководитель Департамента по развитию сельского хозяйства, промыслов и делам коренных малочисленных народов Севера
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
___________________/_________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__» ___________ 20__ г.
Справка-расчет суммы субсидии на содержание поголовья сельскохозяйственных животных в личном подсобном хозяйстве
______________________________________________________________
(Ф.И.О., место жительства)

А.Ю. Черкасов

приложение

_______________
(Подпись)

Наименование
сельхозживотного

Количество
сельхозживотных

1

2

Коэффициент
перевода в условные головы

Кол-во условных
голов (гр.2хгр.3)

3

корова

4

Ставка субсидирования
5

Сумма субсидии
(гр.4хгр.5)
6

1,00

КРС, за исключением коров

0,60

лошадь

0,60

козы, овцы

0,10

свиньи

0,30

кролики

0,05

птица

0,02

ИТОГО:

Х

Гражданин ведущий
личное подсобное хозяйство
Расчет проверил :
__________________________

Х

_______________
(подпись)
_______________

_____________
(ФИО)
_____________

В целях настоящего Порядка ставка субсидирования устанавливается в следующих размерах: Илимпийская группа поселений
– 20500,0 рублей; Байкитская группа поселений – 16400,0 рублей; Тунгусско-Чунская группа поселений – 16400,0 рублей.
1

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Приложение 3
к Порядку и условиям предоставления муниципальной поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, зарегистрированным на территории Эвенкийского муниципального района
СПРАВКА №___
«____» __________ 201__ года					

_________________

Дана гражданину(ке)__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающему(ей) по адресу: _________________________________________
____________________________________________________________________
в том, что в его личном подсобном хозяйстве имеются следующие сельскохозяйственные животные:
______________________- ____ гол.
______________________- ____ гол.
______________________- ____ гол.
______________________- ____ гол.
______________________- ____ гол.
Хозяйство благополучно по острым инфекционным и карантинным заболеваниям сельскохозяйственных животных.
Справка дана для предъявления по месту требования.
КГКУ «Эвенкийский отдел ветеринарии»
Начальник ________________________
ветеринарной станции
по борьбе с болезнями животных
подпись
Ф.И.О.
МП

_____________

______________

Приложение 4
к Порядку и условиям предоставления муниципальной поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, зарегистрированным на территории Эвенкийского муниципального района
ВЫПИСКА ИЗ ПОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КНИГИ
от «___» ___________ 201__ г.							

№ ____

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 (голов/единиц/га)

Примечание1

2

№ 14/1, 17 апреля 2015

ведения мониторинга деятельности сельхозтоваропроизводителей на территории Эвенкийского муниципального района.
8. ПОДПИСИ СТОРОН

Площадь земли, находящиеся в пользовании граждан
- всего земли (с точностью до 0,01 га)

Департамент по развитию сельского хозяйства,
промыслов и делам коренных малочисленных
народов Севера
Администрации Эвенкийского муниципального
района
Красноярского края
648000, Красноярский край, п. Тура,
ул. Советская 2.
ИНН 8801013430 КПП 880101001
УФК по Красноярскому краю (Департамент финансов ЭМР по Красноярскому краю
Департамент по развитию СХП и КМНС Администрации ЭМР)
Р/с 40204810400000000066
БИК 040407001
Отделение Красноярск г. Красноярск
Л. сч. 03193065530
Тел.(39170) 31031
Факс(39170) 31205
E-mail: SultanovaGV@tura.evenkya.ru
Руководитель Департамента
____________________ Г.В. Султанова
«____» _____________201_ г.

в том числе:
- личное подсобное хозяйство (приусадебный участок, га)
- сельхозугодья (полевой участок, га)
Скот, являющийся собственностью хозяйства
- крс
- свиньи
- овцы
- козы
- лошади
- птица
…
Технические средства, являющиеся собственностью хозяйства
- тракторы

Гражданин /ка/, ведущий
личное подсобное хозяйство
________________________________
________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
паспорт: серия ___ № ___________, выдан __________________________
________________________________
адрес места жительства: __________
________________________________
ИНН ___________________________
пенсионное свидетельство: ________

Гражданин:
___________ ______________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
«____» _____________201_ г.

- грузовые автомобили
- легковые автомобили

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийский муниципальный район
Красноярского края

- мотоциклы
…
1 Дополнительная информация по усмотрению администрации
				
(должность руководителя органа местного самоуправления сельского поселения)		
(ФИО)
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(подпись)		
«25» 03 2015г.		

к Порядку и условиям предоставления муниципальной поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, зарегистрированным на территории Эвенкийского муниципального района
СОГЛАШЕНИЕ №__
о взаимодействии Департамента по развитию сельского хозяйства, промыслов и делам коренных малочисленных народов Севера
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края и гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство на
территории Эвенкийского муниципального района
Департамент по развитию сельского хозяйства, промыслов и делам коренных малочисленных народов Севера Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края в лице руководителя _____________________________ _______________________________
__________________________________________, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Департамент», с одной
стороны, и гражданин _______________________________________________,
(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 «Гражданин», 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 2014-2017 годы», утвержденной Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 года №903-п.
1.2. Настоящее Соглашение не направлено на ограничение взаимодействия Департамента с другими сельхозтоваропроизводителями
и не преследует цели ограничения деятельности других сельхозтоваропроизводителей.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
2.1. Предоставление Гражданином 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 Гражданина 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. Департамент обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставление муниципальной поддержки в виде предоставления субсидии на содержание поголовья сельскохозяйственных животных.
3.1.2. Предоставлять Гражданину 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 Департаментом мониторинга состояния сельского хозяйства на территории района;
-о мероприятиях (конференциях, семинарах), проводимых на районном и краевом уровне в рамках осуществляемой поддержки
сельскохозяйственного производства;
-о датах проведения заседаний и принятых решениях Общественного совета по сельскому хозяйству и промыслам Эвенкийского
муниципального района.
3.1.3. Сохранять конфиденциальность представленных Гражданином сведений в рамках настоящего Соглашения.
3.2. Гражданин обязуется:
3.2.1. Реализовывать произведенную сельскохозяйственную продукцию по сформировавшимся на территории района ценам на
сельхозпродукцию.
3.2.2.Представлять в Департамент один раз в год в срок до 20 декабря следующие сведения:
Наименование показателя

Единица измерения

Поголовье крупного рогатого скота, всего:

голов

из них коров

голов

Надоено молока

литров

Забито на мясо КРС

голов

Количество мяса в убойном весе

килограмм

Поголовье свиней, всего:

голов

из них свиноматок

Количество

голов

Забито на мясо свиней

голов

Количество мяса в убойном весе

килограмм

Поголовье птицы

голов

Получено яиц

штук

Посевные площади, всего:

м2

в том числе:

м2

картофель
овощи

м2

Произведено картофеля

килограмм

Произведено овощей

килограмм

п. Тура

№ 247-п

Приложение 5

3.3. Информация, полученная от Гражданина, подлежит внесению в базу данных Департамента в целях проведения анализа уровня
экономического и социального развития района в области сельского хозяйства.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение года.
4.2. Срок действия Соглашения пролонгируется на следующий год, если ни одна из Сторон письменно не уведомила другую Сторону
о своем решении расторгнуть данное Соглашение.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Соглашением, Стороны принимают меры к их разрешению
путем переговоров.
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

Об утверждении порядка предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, порядка контроля
за соблюдением условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, а также порядка
возврата субсидий

В соответствии со статьей 3 Закона Красноярского края от 01.12.2014г. № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», Законом Красноярского края от 01.12.2014г. № 7-2835
«Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» и Решением Эвенкийского районного Совета
депутатов от 13.12.2014г.
№ 3-1351-21 «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, порядок контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, а также порядок возврата субсидий согласно
приложению.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 15.01.2014г. № 6-п «О порядке
предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Эвенкийского муниципального
района в 2014 году».
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации - руководителя департамента
инженерного обеспечения В.С. Маркунова.
Глава администрации

		

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение
к постановлению
администрации района
от «25» 03 2015г. № 247-п
Порядок
предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, порядок контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, а также порядок возврата субсидий
1. Настоящий Порядок предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, порядок контроля за соблюдением
условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, а также порядок возврата субсидий (далее – Порядок) разработан в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 №7-2839 «О наделении органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» (далее – Закон № 7-2839) и устанавливает механизм
предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги (далее – компенсация), порядок контроля за соблюдением
условий предоставления компенсации и порядок возврата субсидий.
Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Законом № 7-2839.
2. Компенсация предоставляется исполнителям коммунальных услуг при соблюдении следующих условий:
а) сумма платы граждан за коммунальные услуги в текущем месяце, рассчитанная с применением предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее - предельный индекс) не превышает совокупную
плату граждан за коммунальные услуги в базовом периоде (декабрь предыдущего года);
б) исполнителями коммунальных услуг обеспечивается целевое использование средств компенсации.
2.1. Соблюдение условий предоставления компенсации предусмотренных в пункте 2. настоящего Порядка осуществляется исполнителями коммунальных услуг.
2.2. Исполнители коммунальных услуг рассчитывают плату граждан за коммунальные услуги с учетом предельного индекса.
Сумма компенсации указывается исполнителем коммунальных услуг
в платежном документе для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги (далее – квитанция) отдельно по каждой
коммунальной услуге и в целом по квитанции.
Рекомендованная форма квитанции утверждена приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.09.2011
№ 454 «Об утверждении примерной формы платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и
предоставление коммунальных услуг и методических рекомендаций по ее заполнению».
Ресурсоснабжающие организации, предоставляющие коммунальные услуги гражданам, размер которых в объеме совокупных платежей за коммунальные услуги занимает наибольший удельный вес, определяет Департамент инженерного обеспечения администрации
Эвенкийского муниципального района (далее - Департамент).
При этом оплата коммунальных услуг, предоставленных иными ресурсоснабжающими организациями, осуществляется в полном
объеме за счет потребителей коммунальных услуг в пределах платы, рассчитанной
с применением предельного индекса.
2.3. Исполнители коммунальных услуг обеспечивают целевое использование средств компенсации.
Исполнители коммунальных услуг ежеквартально в срок до десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют
в Департамент информацию о целевом использовании и потребности в средствах компенсации части платы граждан за коммунальные
услуги по форме, согласно приложению 3.
3. Компенсация предоставляется в форме субсидий исполнителям коммунальных услуг, оказывающим коммунальные услуги:
а) собственникам и нанимателям жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, в которых собственниками помещений выбран и реализуется
способ управления многоквартирным домом управляющей организацией и (или) товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
б) собственникам жилых домов или лицам, зарегистрированным по месту жительства в таких жилых домах в установленном законодательством порядке;
в) собственникам жилых помещений многоквартирного дома, осуществляющим непосредственное управление таким домом, либо
нанимателям жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, собственники помещений которых осуществляют непосредственное управление
такими домами.
3.1. Для получения компенсации исполнители коммунальных услуг подают в Департамент по месту нахождения исполнителя коммунальных услуг или по месту предоставления коммунальных услуг в случае, если местом нахождения исполнителя коммунальных услуг
является другой населенный пункт (муниципальное образование), заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку
с приложением документов, указанных в пункте 3.2., настоящего Порядка.
3.2. Исполнители коммунальных услуг - ресурсоснабжающие организации, индивидуальные предприниматели, предоставляющие
коммунальные услуги гражданам, которые являются собственниками жилых домов или лицами, зарегистрированными по месту жительства в таких жилых домах в установленном законодательством порядке, собственниками жилых помещений многоквартирного дома,
осуществляющими непосредственное управление таким домом, либо нанимателями жилых помещений по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, собственники
помещений которых осуществляют непосредственное управление такими домами, представляют в Департамент следующие документы:
1) копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов);
2) реестр жилых и многоквартирных домов, содержащий адрес, общую площадь жилых помещений, количество граждан, зарегистрированных в установленном порядке в жилых помещениях, информацию о фактических объемах коммунальных ресурсов, предоставленных
по показаниям приборов учета в базовом периоде (декабре предыдущего календарного года);
3) копии документов, подтверждающих использование ресурсоснабжающими организациями объектов коммунальной инфраструктуры
в целях предоставления коммунальных услуг.
4) предварительный расчет размера компенсации, выполненный по формам, разработанным министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в соответствии с Порядком расчета размера компенсации части платы граждан за
коммунальные услуги, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края.
3.3. Исполнители коммунальных услуг, перечисленные в пункте 3.2. настоящего Порядка, для получения компенсации вправе по
собственной инициативе представить в Департамент следующие документы:
1) юридические лица:
а) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц - ЕГРЮЛ (с предъявлением оригинала);
б) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную налоговым органом не ранее тридцати рабочих
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дней до дня подачи заявления (с предъявлением оригинала);
2) индивидуальные предприниматели:
а) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ЕГРИП (с предъявлением оригинала);
б) копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную налоговым органом не ранее
тридцати рабочих дней до дня подачи заявления (с предъявлением оригинала);
3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - ИНН (с предъявлением оригинала).
В случае если исполнители коммунальных услуг не представили по собственной инициативе документы, указанные в настоящем
пункте, Департамент запрашивает данные документы в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
3.4. Копии документов, указанных в пункте 3.3. настоящего Порядка заверяются руководителем исполнителя коммунальных услуг.
3.5. Департамент сверяет копии документов с их оригиналами и оригиналы документов возвращает соответственно исполнителю
коммунальных услуг.
3.6. Департамент в течение двадцати рабочих дней со дня получения от исполнителя коммунальных услуг заявления и документов,
указанных в пункте 3.3. настоящего Порядка, рассматривает их на предмет:
соблюдения исполнителем коммунальных услуг Условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги;
соответствия представленных заявления и документов требованиям, установленным пунктом 3.3. настоящего Порядка.
3.7. По итогам рассмотрения заявления и документов, указанных в пункте 3.3. настоящего Порядка Департамент в срок, установленный
в пункте 3.6. настоящего Порядка передаёт документы в Комиссию по отбору претендентов на право получения субсидий на компенсацию затрат или недополученных расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на
территории Эвенкийского муниципального района (далее – Комиссия ), утвержденную муниципальным правовым актом администрации
Эвенкийского муниципального района.
3.8. Комиссия в течении пяти дней принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении компенсации (далее –
Решение).
3.9. В случае принятия положительного Решения Департамент готовит проект распоряжения Главы администрации Эвенкийского
муниципального района о предоставлении компенсации исполнителям коммунальных услуг (далее - Распоряжение главы администрации).
3.10. Распоряжение Главы администрации издается не позднее тридцати рабочих дней со дня получения от исполнителей коммунальных
услуг заявления и документов, указанных в пункте 3.3., настоящего Порядка.
В Распоряжение Главы администрации указывается размер компенсации и период, в течение которого должна производиться компенсация, а также наименование исполнителя, которому предоставляется компенсация.
3.11. В течение пяти рабочих дней, с даты подписания Распоряжения главы администрации, Департамент уведомляет исполнителей
коммунальных услуг о принятом решении и направляет проект соглашения о предоставлении субсидий на компенсацию части платы
граждан за коммунальные услуги (далее — Соглашение) для подписания по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
3.12. Исполнители коммунальных услуг осуществляют подписание Соглашения и представление его в Департамент в течение трех
дней с момента получения проекта Соглашения.
3.13. В случае отказа в предоставлении компенсации исполнителю коммунальных услуг в течение пяти рабочих дней с момента истечения
срока, установленного в пункте 3.8. настоящего Порядка, Департамент направляет уведомление об отказе с указанием причин отказа.
3.14. Исполнитель коммунальных услуг в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении
компенсации, вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении компенсации в установленном порядке в срок не позднее
тридцати календарных дней с даты получения уведомления об отказе в предоставлении компенсации.
3.15. В распоряжение Главы администрации о предоставлении компенсации на основании данных, представляемых исполнителями
коммунальных услуг в сроки и по форме, определенные пунктом 3.14. настоящего Порядка могут быть внесены изменения.
3.16. Перечисление средств компенсации исполнителям коммунальных услуг осуществляется на основании приказа Департамента о
предоставлении компенсации и Соглашения, заключенного между Департаментом и исполнителем коммунальных услуг.
4. Исполнители коммунальных услуг, указанные в пункте 3.2. настоящего Порядка, ежеквартально в срок до десятого числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляют в Департамент информацию о целевом использовании и потребности в средствах компенсации части платы граждан за коммунальные услуги (далее — Информация) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
4.1. Департамент перечисляет средства компенсации исполнителям коммунальных услуг с учетом информации, указанной в пункте 4.
настоящего Порядка, при условии целевого использования средств компенсации, полученных в отчетном квартале.
4.2. На основании Информации за четвертый квартал исполнители коммунальных услуг осуществляют возврат остатка неиспользованных субсидий или средств субсидий, использованных не по целевому назначению, в бюджет Эвенкийского муниципального района,
в срок до тридцатого января года, следующего за отчетным годом.
4.3. При неподтверждении исполнителями коммунальных услуг целевого использования средств компенсации дальнейшее перечисление средств компенсации Департаментом исполнителям коммунальных услуг не производится.
4.4. Исполнители коммунальных услуг возвращают средства компенсации в бюджет Эвенкийского муниципального района в объеме
средств компенсации, целевое использование которых не подтверждено.
4.5. В случае выявления нарушений условий предоставления субсидий, установления факта нецелевого использования субсидии к
исполнителям коммунальных услуг могут быть применены следующие меры:
-предъявление требования об устранении выявленных нарушений;
-расторжение Соглашения о предоставлении компенсации в одностороннем порядке;
-приостановление предоставления компенсации;
-предъявление уведомления о возврате неиспользованной или остатка неосвоенной компенсации, либо использованные не по
целевому назначению.
4.6. Департамент направляет в адрес исполнителей коммунальных услуг, допустивших нецелевое использование бюджетных средств
и использованных не в полном объеме, уведомление о возврате предоставленных компенсаций.
4.7. Исполнители коммунальных услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления, но не позднее 30 января
года, следующего за отчетным годом, обязаны произвести возврат ранее полученных сумм компенсаций на лицевой счет Департамента.
4.8. В случае, если исполнители коммунальных услуг в добровольном порядке отказывается возвратить суммы компенсаций указанных в
уведомлении, Департамент вправе обратиться в соответствующий суд с иском о принудительном взыскании выше указанных компенсаций.
4.9. Департамент, Контрольно-ревизионное управление администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная
палата Эвенкийского муниципального района осуществляют контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления компенсаций.

Приложение № 1

к Порядку предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, порядку контроля за соблюдением условий
предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, а также порядку возврата субсидий

			
от руководителя исполнителя

Руководителю департамента
__________________________________
(ФИО руководителя)
коммунальных услуг _________________________________
(ФИО руководителя исполнителя коммунальных услуг)
Адрес: _________________________________
Телефон: _________________

Заявление
о предоставлении компенсации части платы граждан за коммунальные услуги в форме субсидий исполнителям коммунальных услуг
В соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014г.
№ 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения
платы граждан за коммунальные услуги» прошу рассмотреть документы для принятия решения о компенсации части платы граждан за
коммунальные услуги исполнителю коммунальных услуг
___________________________________
_______________.
(наименование исполнителя коммунальных услуг)
В случае принятия решения о предоставлении компенсации прошу ее перечислять на расчетный счет ______________________________
(наименование исполнителя коммунальных услуг)
№________________________, в ______________________________,
(наименование банка),
БИК______________________, корсчет № _________________________.
Приложение: на ___ л. в ___ экз.
Заявитель______________________________
нителя коммунальных услуг)
(дата)

_______________		
(подпись)

(ФИО руководителя испол_____________________

Приложение № 2

к Порядку предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, порядку контроля за соблюдением условий
предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, а также порядку возврата субсидий
Примерная форма соглашения о предоставлении субсидии на компенсацию
части платы граждан за коммунальные услуги
п.Тура

№____________

«___»__________20___г.

Главный распорядитель средств _________________________________
далее именуемый «Департамент», в лице ________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании ___________________________________________,
(устава, положения и т.д.)
с одной стороны, и исполнитель коммунальных услуг
____________________________________________________________________,
(наименование исполнителя коммунальных услуг)
далее именуемый «Исполнитель коммунальных услуг», в лице_______________
____________________________________________________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании ___________________________________________,
(устава, положения и т.д.)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Постановления Администрации Эвенкийского муниципального района
«О порядке предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, порядке контроля за соблюдением условий
предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, а также порядке возврата субсидий» от __________ 20__года
№ ___ заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Департамент обязуется предоставить Исполнителю коммунальных услуг субсидию на
компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги (далее – субсидия) в _________ году в размере __________ (_________________)
рублей,
						
(сумма прописью)
а Исполнитель коммунальных услуг обязуется принять указанную субсидию.
1.2. Субсидия предоставляется Исполнителю коммунальных услуг при условии, если объем совокупных платежей граждан, предъявленных Исполнителем коммунальных услуг к оплате за коммунальные услуги
в расчетном периоде, не превышает показатель доступности.
2.Права и обязанности Сторон
2.1.Департамент обязуется:
2.1.1. В пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств районного бюджета на 2015 год в соответствии со
сводной бюджетной росписью районного бюджета перечислить Исполнителю коммунальных услуг субсидию в размере, предусмотренном
настоящим Соглашением, в соответствии с графиком финансирования, являющимся приложением к настоящему Соглашению.
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2.1.2. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим Соглашением, Законом Красноярского края от 01.12.2014 №7-2839
«О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»,
а также Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района «О порядке предоставления компенсации части платы
граждан за коммунальные услуги, порядке контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части платы граждан за
коммунальные услуги, а также порядке возврата субсидий»от __________ 20__года № ___.
2.2.Департамент вправе:
2.2.1. Запрашивать у Исполнителя коммунальных услуг информацию
и документы, необходимые для реализации настоящего Соглашения, а также для осуществления контроля за соблюдением Исполнителем коммунальных услуг условий предоставления субсидии.
2.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем коммунальных услуг условий предоставления субсидии.
2.2.3. Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашением, Законом Красноярского края от 01.12.2014 №7-2839 «О
наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», а также
Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района «О порядке предоставления компенсации части платы граждан
за коммунальные услуги, порядке контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные
услуги, а также порядке возврата субсидий»от __________ 20__года № ___.
2.3. Исполнитель коммунальных услуг обязуется:
2.3.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, установленные настоящим Соглашением, Законом Красноярского края от
01.12.2014 №7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными
государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за
коммунальные услуги», а также Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района «О порядке предоставления
компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, порядке контроля за соблюдением условий предоставления компенсации
части платы граждан за коммунальные услуги, а также порядке возврата субсидий»от __________ 20__года № ___.
2.3.2. Обеспечить возврат в доход районного бюджета неиспользованных субсидий в установленном порядке.
2.3.3. Представить Департаменту ежеквартально в срок
до десятого числа месяца следующего за отчетным кварталом:
Информацию о целевом использовании и потребности в средствах компенсации части платы граждан за коммунальные услуги по форме
согласно приложению № 1 к Порядку и срокам перечисления средств компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг;
2.3.4. Представлять по запросу Департамента в установленные им сроки информацию и документы, необходимые для осуществления
контроля за исполнением условий предоставления субсидии.
2.3.5. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим Соглашением, Законом Красноярского края от 01.12.2014 №7-2839
«О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»,
а также Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района «О порядке предоставления компенсации части платы
граждан за коммунальные услуги, порядке контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части платы граждан за
коммунальные услуги, а также порядке возврата субсидий»от __________ 20__года № ___.
2.4. Исполнитель коммунальных услуг вправе:
2.4.1. Требовать перечисления субсидии на цели, в размере, порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии выполнения соответствующих обязательств по настоящему
Соглашению.
2.4.2. Обращаться к Департаменту за разъяснениями в связи
с исполнением настоящего Соглашения.
2.4.3. Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашением, Законом Красноярского края от 01.12.2014 №7-2839 «О
наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», а также
Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района «О порядке предоставления компенсации части платы граждан
за коммунальные услуги, порядке контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные
услуги, а также порядке возврата субсидий»от __________ 20__года № ___.
3. Ответственность Сторон
3.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае выявления нарушений условий Соглашения о предоставлении субсидии, установления факта нецелевого использования
субсидии к Получателю субсидии могут быть применены следующие меры:
- предъявление требования об устранении выявленных нарушений;
- расторжение Соглашенияо предоставлении субсидии в одностороннем порядке;
- приостановление предоставления субсидии;
- предъявление уведомления о возврате неиспользованной или остатка неосвоенной субсидии, либо использованные не по целевому
назначению
3.3. Департамент направляет в адрес Получателя субсидии, допустившего нецелевое использование бюджетных средств и использованных не в полном объеме, уведомление о возврате предоставленных субсидий.
3.4. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления, обязан произвести возврат ранее полученных сумм субсидии на лицевой счет Департамента.
3.5. В случае, если Получатель субсидии в добровольном порядке отказывается возвратить суммы субсидий указанных в уведомлении,
Департамент вправе обратиться в суд с иском о принудительном взыскании выше указанных субсидий.
3.6. Департамент, контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района осуществляют контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
4. Срок действия соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Департаментом подписанного Исполнителем коммунальных услуг
Соглашения.
5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи
с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими по возможности путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.
5.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению,
если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Соглашения.
Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не выполняющих какие-либо обязательства перед Стороной, если данное обстоятельство (действия, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной Стороны перед другой.
6.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств
не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, должна
в трехдневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону.
6.3. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 6.1 настоящего Соглашения, длятся более 30 (тридцати) календарных дней,
Стороны должны провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения договорных отношений в рамках
настоящего Соглашения.
6.4. Если по мнению Сторон исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии с настоящим Соглашением, то Стороны вправе продлить срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению путем заключения дополнительного соглашения к
настоящему Соглашению.
7. Заключительные положения
7.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями законодательства Российской Федерации осуществляется Департаментом в одностороннем порядке путем направления Исполнителю коммунальных услуг соответствующего письменного уведомления
в месячный срок со дня вступления в силу изменений законодательства Российской Федерации. Внесенные изменения в Соглашение
вступают в силу для Сторон со дня, указанного в уведомлении.
7.2. Иные не предусмотренные пунктом 8.1 изменения вносятся
в настоящее Соглашение по согласованию Сторон путем оформления дополнительного соглашения.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
________________________________
________________________________
(наименование Главного распорядителя средств) (наименование Исполнителя коммунальных услуг)
Юридический адрес: Юридический адрес:
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
р/с
р/с
ИНН
ИНН
КПП
КПП
БИК
БИК
ОКАТО
ОКАТО
____________/___________________/
____________/___________________/
М.П.
«____»________________ ________г.

М.П.

«____»________________ ________г.

Приложение № 3
к Порядку предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, порядку контроля за соблюдением условий
предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, а также порядку возврата субсидий
Информация о целевом использовании и потребности в средствах компенсации части платы граждан за коммунальные услуги
за __________ квартал 20 _____ года (нарастающим итогом)
По исполнителю коммунальных услуг ____________________________________________________________________
(наименование исполнителя коммунальных услуг)
Информация о потребности в средствах компенсации части платы граждан за коммунальные усуги
№ п/п

Отчетный
период

Остаток
средств компенсации на
счете исполнителя коммунальных
услуг на конец отчетного
периода (предыдущего
квартала)

Предусмотрено средств
согласно
распоряжению Администрации
ЭМР № _____
от «________»
20___года

Перечислено средств
компенсации
из районного
бюджета

Потребность
в
средствах
компенсации
с учетом неизменного набора и объема
потребляемых коммунальных услуг

Отклонение (+,-), гр.4
– гр.5

Пояснение
причин отклонения по гр.6

4
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А

1

2

3

4

5

6

мастеров и рекомендуют их для участия во втором этапе.
3.5 Второй этап фестиваля - заключительный - проводится с 26 по 28 июня 2015 года в с. Ванавара Эвенкийского муниципального
района Красноярского края.
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Примечание: к информации о потребности в средствах компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг прикладывается расчет, подтверждающий сложившееся отклонение за отчетный период, по форме, установленной Главный распорядителем средств.
Руководитель исполнителя коммунальных услуг
				

_____________			
(подпись)
(ФИО)

________________

ФИО специалиста,
Телефон

Приложение
к Соглашению
от «__»__ 20___г. № ____
График финансирования средств субсидии на компенсацию части расходов граждан
на оплату коммунальных услуг в _________ году
Главный распорядитель средств __________________________________
Исполнитель коммунальных услуг _____________________________
Объем
субсидии,
всего

В том числе

I квартал

II квартал

III квартал

Всего

Всего

Всего

В том числе

В том числе

5.Руководство подготовкой и проведением фестиваля
5.1 Для проведения фестиваля создается организационный комитет по подготовке и проведению районного фестиваля народного
творчества «Эвенкийские зори-2015» (далее – Оргкомитет). В его полномочия входит:
-утверждение плана подготовки проведения фестиваля;
-утверждение программы основных мероприятий фестиваля;
-принятие решений о специальном поощрении участников фестиваля.
5.2 Оргкомитет обладает всей полнотой полномочий по решению вопросов подготовки и проведения фестиваля (включая принятие
решений по формированию составов делегаций, поощрению участников и др.).

IV квартал

В том числе

ЯнФевМарт
Апрель Май
Июнь
Июль АвСенОкНоварь
раль
густ
тябрь
тябрь ябрь
										
		

Декабрь

6.Поощрение участников фестиваля
6.1 В соответствии с решением Оргкомитета коллективы, исполнители, мастера декоративно-прикладного творчества, выставок награждаются Дипломами лауреатов и памятными призами.
7.Финансирование фестиваля
7.1 Финансирование организации и проведения первого этапа фестиваля, командировочных расходов участников, обеспечивается за
счет текущего финансирования, предусмотренного для этих целей соответствующими клубными системами Эвенкийского муниципального района.
7.2 Финансирование организации подготовки и проведения второго этапа фестиваля осуществляется за счет средств, муниципальной
программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии 2014-2017 годы», а так же внебюджетных средств.
7.3 Командировочные расходы участников из других районов Красноярского края осуществляются за счёт направляющей стороны или
личных средств участников.

Подписи Сторон:
(наименование Уполномоченного органа)
____________ / _____________________________
М.П.

4.Условия участия во втором этапе фестиваля
4.1 Для участия во втором этапе фестиваля каждая территориальная делегация представляет лучшие образцы национального фольклора,
народные обряды и праздники, национальные игры, отражающие быт и обычаи, национальные блюда и костюмы.
4.2 Выступления коллективов и исполнителей, произведения народного творчества могут быть представлены как в этнографическом,
традиционном исполнении, так и в стилизованной сценической форме.
4.3 Участники второго этапа должны представить индивидуальную программу для выступления в гала-концерте продолжительностью
до 7 минут. Каждая территориальная делегация должна представить коллективное выступление продолжительностью до 25 минут для
участия в совместном концерте с другими территориями и коллективное выступление продолжительностью не менее 1 часа для самостоятельного концерта.
4.5 Состав каждой делегации, кроме концертной программы, должен представить выставку изделий мастеров декоративно-прикладного
творчества и художников, продемонстрировать приготовление, организовать выставку-продажу блюд национальной и традиционной
кухни, показать процесс изготовления изделий народного творчества.
4.6 Для участия во втором этапе фестиваля, территориальные делегации должны представить в Центр народного творчества МБУК
«ЭРКДЦ» анкету - заявку (приложение № 1) следующего содержания:
-программы индивидуальных и коллективных выступлений, сценарии обрядов и композиций;
-список участников (с указанием фамилии, имени, отчества, возраста, пола, серии и номера документа, удостоверяющего личность, а
также творческого статуса в составе делегации);
-данные о весе, объеме реквизита коллективов территориальной делегации;
-данные о необходимой площади и прочих условиях для организации ярмарки, выставок, их описание;
-творческие характеристики коллективов и индивидуальных участников, фамилии, имена, отчества и звания их руководителей.
4.7 Указанные сведения необходимо представить в срок до 15 мая 2015 года в Центр народного творчества МБУК «ЭРКДЦ» по адресу:
648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Школьная, д. 26. Справки можно получить по телефону: (39170) 2-29-61,
меридиан: (39170) 31-384; 31-539; 31-150.

(наименование Исполнителя коммунальных услуг)
_______ / _____________________________________
М.П.

Приложение № 1
к Положению
о районном фестивале народного творчества
«Эвенкийские зори-2015»,
посвященном 85 – летнему юбилею образования Эвенкии

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийский муниципальный район
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» 03 2015г.

АНКЕТА – ЗАЯВКА на участие в районном фестивале народного творчества «Эвенкийские зори - 2015», посвященного 85 – летнему
юбилею образования Эвенкии

п. Тура

№ 258-п

О районном фестивале народного творчества «Эвенкийские зори-2015», посвященном 85-летнему юбилею образования
Эвенкии
В соответствии с муниципальной программой Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Эвенкийского муниципального района № 933-п от 01.11.2013 г., П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести районный фестиваль народного творчества «Эвенкийские зори-2015», посвященный 85-летнему юбилею образования
Эвенкии с 01 апреля – по 28 июня 2015 года.
2. Утвердить Положение о районном фестивале народного творчества «Эвенкийские зори-2015», посвященном 85-летнему юбилею
образования Эвенкии (приложение № 1).
3. Утвердить состав Организационный комитет по подготовке и проведению районного фестиваля народного творчества «Эвенкийские
зори-2015», посвященного 85-летнему юбилею образования Эвенкии (приложение № 2).
4. Управлению культуры администрации Эвенкийского муниципального района (М.В. Подполенок) организовать работу по проведению районного фестиваля народного творчества «Эвенкийские зори - 2015», посвященного 85-летнему юбилею образования Эвенкии.
5.МАУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР обеспечить информационную поддержку районного фестиваля народного
творчества «Эвенкийские зори-2015», посвященного 85-летнему юбилею образования Эвенкии в средствах массовой информации.
6. Данное постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и размещению на сайте Эвенкийского муниципального района в сети Интернет.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального
района по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.
Глава администрации

		

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение №1
к постановлению
администрации района
от «27» 03 2015г. № 258-п

с «___»_________ по «___»________ 2015г.
1.Учреждение (организация)_______________________________________
2.Название коллектива (солиста, участника выставки ДПТ, художника)
______________________________________________________________
3.Где базируется коллектив
________________________________________________________________
(адрес, почтовый индекс, телефон)
4.Дата создания коллектива_______________________________________
5.Количество участников, возрастная группа, из них муж., жен.
(список участников с указанием полного имени и отчества
прилагается отдельно) _____________________________________________________
______________________________________________________________
6.Техническое оборудование и реквизит (микрофоны, стол, стулья, скамейки, выставочная площадь в кв. м) ________________________
___________
7. Репертуар
Сведения о руководителе:
1.Фамилия, имя, отчество________________________________________
2.Год рождения________________________________________________
3.Стаж работы_________________________________________________
4.Образование общее, специальное (что, когда закончил)_____________
_____________________________________________________________
5.Домашний адрес и телефон
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
М.П.
Руководитель учреждения _____________________________
(подпись)

приложение 2

ПОЛОЖЕНИЕ о районном фестивале народного творчества
«Эвенкийские зори-2015», посвященном 85 – летнему юбилею образования Эвенкии
1.Общие положения
1.1 Районный фестиваль народного творчества «Эвенкийские зори-2015» (далее – фестиваль) проводится в Эвенкийском муниципальном
районе с 01 апреля – по 28 июня 2015 года.
1.2 Учредителем фестиваля является управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
1.3 Организатором фестиваля является муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эвенкийский районный культурно - досуговый
центр» Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее МБУК «ЭРКДЦ»).
2.Цели и задачи фестиваля
2.1 Целями и задачами фестиваля являются:
-содействие сохранению, преемственности и развитию национальных художественных традиций;
-выявление и показ творческих достижений участников фестиваля;
-широкая популяризация уникального культурного наследия коренных малочисленных народов Севера и других народов, проживающих
на территории Эвенкии;
-содействие созданию новых творческих коллективов;
-выявление творчески одаренной и талантливой молодежи в сфере художественного, декоративно-прикладного и других видов творчества, жанров в искусстве;
-пропаганда самобытных форм любительского художественного творчества;
-расширение культурного пространства Красноярского края.
3.Порядок проведения фестиваля
3.1 Фестиваль проводится в два этапа.
3.2 Первый этап проводится в клубных системах Эвенкийского муниципального района в период с 1 апреля по 15 мая 2015 года. Для решения
организационных вопросов и координации проведения первого этапа фестиваля создаются территориальные оргкомитеты, утвержденные
клубными системами Эвенкийского муниципального района. В ходе первого этапа фестиваля по решению территориальных оргкомитетов
могут проводиться смотры, конкурсы самодеятельных коллективов, ансамблей народных инструментов, отдельных исполнителей (сказителей, певцов, чтецов, танцоров, музыкантов и т.д.) выставки самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного творчества.
3.3 Мероприятия, проводимые на первом этапе:
-концерты фольклорно-этнографических ансамблей (в том числе семейных, детских) и отдельных исполнителей;
-традиционные национальные праздники, представляющие фольклор, народные обычаи и обряды, национальные игры и состязания;
-дни (декады) народной культуры, творческие встречи;
-стационарные и передвижные выставки изделий народных мастеров декоративно-прикладного творчества деталей и самих национальных
костюмов, народных музыкальных инструментов и предметов быта;
-творческие лаборатории, мастерские, конференции, семинары по проблемам развития народного художественного творчества.
3.4 Территориальные оргкомитеты по проведению первого этапа фестиваля определяют лучшие коллективы, лучших исполнителей,
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