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Документы избирательной комиссии ЭМР, администрации ЭМР
Красноярский край

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
поселка Кислокан
Эвенкийский муниципальный район
Красноярский край

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
«14» сентября 2015 года

«14» сентября 2015 года

№38

В соответствии со статьей 56 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и
на основании протокола Муниципальной избирательной комиссии поселка Кислокан о результатах выборов депутатов Кислоканского
поселкового Совета депутатов IV созыва по семимандатному избирательному округу, Муниципальная избирательная комиссия посёлка
Кислокан РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Кислоканского поселкового Совета депутатов IV созыва по семимандатному избирательному округу
состоявшимися, а результаты выборов - действительными.
2. Установить, что в депутаты Кислоканского поселкового Совета депутатов IV созыва избрано 7 депутатов по семимандатному избирательному округу (список избранных депутатов прилагается)
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель избирательной комиссии

№ 9/45

Об установлении общих результатов выборов Главы поселка Куюмба
13 сентября 2015 год

п.Кислокан

Об установлении общих результатов выборов депутатов Кислоканского поселкового Совета депутатов IV созыва
13 сентября 2015 года

п. Куюмба

В соответствии со статьей 56 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае»
и на основании протокола Муниципальной избирательной комиссии поселка Куюмба о результатах выборов Главы поселка Куюмба,
Муниципальная избирательная комиссия посёлка Куюмба РЕШИЛА:
1. Признать выборы Главы поселка Куюмба состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным на должность Главы поселка Куюмба Васильеву Надежду Егоровну.
3. Настоящее решение направить в газету «Эвенкийская жизнь» для опубликования.
Председатель избирательной комиссии

Н.Н. Столбикова

Секретарь избирательной комиссии

Н.Г. Чепалова

Е.И.Ракислова

Секретарь избирательной комиссии

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
п. Куюмба
Эвенкийский муниципальный район
Красноярский край

А.А.Монго

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

к решению избирательной комиссии
муниципального образования
от «13» сентября 2015 г. № 38
Список избранных депутатов
Кислоканского поселкового Совета депутатов IV созыва
13 сентября 2015 года

«14» сентября 2015 года

п. Куюмба

№ 9/46

Об установлении общих результатов выборов депутатов Куюмбинского поселкового Совета депутатов IV созыва
13 сентября 2015 года
№

Ф.И.О. избранных депутатов

1

Архипова Вера Александровна

2

Дзюба Валентина Львовна

3

Комбагир Павел Петрович

4

Меркушева Надежда Тимофеевна

5

Монго Наталья Лазаревна

6

Тихомиров Владимир Александрович

7

В соответствии со статьей 56 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и
на основании протокола Муниципальной избирательной комиссии поселка Куюмба о результатах выборов депутатов Куюмбинского
поселкового Совета депутатов IV созыва по семимандатному избирательному округу, Муниципальная избирательная комиссия посёлка
Куюмба РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Куюмбинского поселкового Совета депутатов IV созыва по семимандатному избирательному округу
состоявшимися, а результаты выборов - действительными.
2. Установить, что в депутаты Куюмбинского поселкового Совета депутатов IV созыва избрано 7 депутатов по семимандатному избирательному округу (список избранных депутатов прилагается)
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель избирательной комиссии

Н.Н. Столбикова

Секретарь избирательной комиссии

Тихомирова Юлия Анатольевна

Н.Г. Чепалова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению избирательной комиссии
муниципального образования
от «14» сентября 2015 г. № 9/46
Список избранных депутатов
Куюмбинского поселкового Совета депутатов IV созыва
13 сентября 2015 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
поселка Кислокан
Эвенкийский муниципальный район
Красноярский край

РЕШЕНИЕ
«14» сентября 2015 года

№36

п.Кислокан

Об установлении общих результатов выборов Главы поселка Кислокан
13 сентября 2015 года

В соответствии со статьей 56 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и на
основании протокола Муниципальной избирательной комиссии поселка Кислокан о результатах выборов Главы поселка, Муниципальная
избирательная комиссия посёлка Кислокан РЕШИЛА:
1. Признать выборы Главы поселка Кислокан состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным на должность Главы поселка Колесниченко Ивана Петровича.
3. Настоящее решение направить в газету «Эвенкийская жизнь» для опубликования.

Председатель избирательной комиссии
Секретарь избирательной комиссии

№

Ф.И.О. избранных депутатов

1

Галиев Ришат Мансурович

2

Карпов Владимир Прокофьевич

3

Лебедко Тагзима Канифовна

4

Рукосуев Владимир Васильевич

5

Удалов Игорь Игоревич

6

Удалова Лариса Ивановна

7

Ядонцев Дмитрий Алексеевич

Е.И.Ракислова

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
п. Нидым
Эвенкийский муниципальный район
Красноярский край

А.А.Монго

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
п. Куюмба
Эвенкийский муниципальный район

«14» сентября 2015 года

п. Нидым

№ 45

2

№ 37/1, 18 сентября 2015

Об установлении общих результатов выборов Главы поселка Нидым
13 сентября 2015 года

«14» сентября 2015 года

В соответствии со статьей 56 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и на
основании протокола Муниципальной избирательной комиссии поселка Нидым о результатах выборов Главы поселка Нидым, Муниципальная избирательная комиссия поселка Нидым РЕШИЛА:
1. Признать выборы Главы поселка Нидым состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным на должность Главы поселка Нидым Коваленко Марию Николаевну.
3. Настоящее решение направить в газету «Эвенкийская жизнь» для опубликования.

Председатель избирательной комиссии

С.Е. Зоирова

Секретарь избирательной комиссии

И.К. Токарева

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
п. Нидым
Эвенкийский муниципальный район
Красноярский край

№10/47

Об установлении общих результатов выборов депутатов Полигусовского поселкового Совета депутатов IV созыва
13 сентября 2015 года
В соответствии со статьей 56 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и
на основании протокола Муниципальной избирательной комиссии поселка Полигус о результатах выборов депутатов Полигусовского
поселкового Совета депутатов IV созыва по семимандатному избирательному округу, Муниципальная избирательная комиссия посёлка
Полигус РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Полигусовского поселкового Совета депутатов IV созыва по семимандатному избирательному округу
состоявшимися, а результаты выборов - действительными.
2. Установить, что в депутаты Полигусовского поселкового Совета депутатов IV созыва избрано 7 депутатов по семимандатному
избирательному округу (список избранных депутатов прилагается)
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель избирательной комиссии

П.В.Олзоев

Секретарь избирательной комиссии

В.И.Фиряго

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению избирательной комиссии
муниципального образования
от «14» сентября 2015 г. № 10/47

РЕШЕНИЕ
«14» сентября 2015 года

п.Полигус

п. Нидым

Список избранных депутатов
Полигусовского поселкового Совета депутатов IV созыва
13 сентября 2015 года

№ 46

Об установлении общих результатов выборов депутатов Нидымского поселкового Совета депутатов IV созыва
13 сентября 2015 года
В соответствии со статьей 56 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и на
основании протокола Муниципальной избирательной комиссии поселка Нидым о результатах выборов депутатов Нидымского поселкового
Совета депутатов IV созыва по семимандатному избирательному округу, Муниципальная избирательная комиссия поселка Нидым РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Нидымского поселкового Совета депутатов IV созыва по семимандатному избирательному округу
состоявшимися, а результаты выборов - действительными.
2. Установить, что в депутаты Нидымского поселкового Совета депутатов IV созыва избрано 7 депутатов по семимандатному избирательному округу (список избранных депутатов прилагается)
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель избирательной комиссии

С.Е. Зоирова

Секретарь избирательной комиссии

№

Ф.И.О. избранных депутатов

1

Ермолаев Евгений Евгеньевич

2

Каплина Татьяна Ивановна

3

Ковацкая Любовь Владимировна

4

Кондрашкина Марина Владимировна

5

Косогова Валентина Александровна

6

Селиверстов Валерий Александрович

7

Шихова Галина Васильевна

И.К. Токарева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению избирательной комиссии
муниципального образования
от «14» сентября 2015 г. № 46

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
п. Стрелка-Чуня
Эвенкийский муниципальный район
Красноярский край

Список избранных депутатов
Нидымского поселкового Совета депутатов IV созыва
13 сентября 2015 года

№

Ф.И.О. избранных депутатов

1

Довыденко Александр Евгеньевич

2

Довыденко Нина Дмитриевна

3

Павлова Ольга Николаевна

4

Коваленко Николай Николаевич

5

Михайлюк Павел Павлович

6

Коваленко Алёна Станиславовна

7

Коваленко Елена Андреевна

РЕШЕНИЕ
«14» сентября 2015 года

№ 42/50
Об установлении общих результатов выборов Главы
поселка Стрелка-Чуня
13 сентября 2015 года

В соответствии со статьей 56 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и на
основании протокола Муниципальной избирательной комиссии о результатах выборов Главы поселка Стрелка-Чуня, Муниципальная
избирательная комиссия посёлка Стрелка-Чуня РЕШИЛА:
1. Признать выборы Главы поселка Стрелка-Чуня состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным на должность Главы поселка Стрелка-Чуня Иванова Александра Викторовича
3. Настоящее решение направить в газету «Эвенкийская жизнь» для опубликования.

Председатель избирательной комиссии

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
п. Полигус
Эвенкийский муниципальный район
Красноярский край

Смирнова Г.М.

Секретарь избирательной комиссии

Карнаухова Г.И.

РЕШЕНИЕ
«14» сентября 2015 года

№10/46

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
п. Стрелка-Чуня
Эвенкийский муниципальный район
Красноярский край

п.Полигус

Об установлении общих результатов выборов Главы поселка Полигус
13 сентября 2015 года
В соответствии со статьей 56 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и на
основании протокола Муниципальной избирательной комиссии поселка Полигус о результатах выборов Главы поселка Муниципальная
избирательная комиссия посёлка Полигус РЕШИЛА:
1. Признать выборы Главы поселка Полигус состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным на должность Главы поселка Полигус Косогову Светлану Ивановну.
3. Настоящее решение направить в газету «Эвенкийская жизнь» для опубликования.

Председатель избирательной комиссии

П.В.Олзоев

Секретарь избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
«14» сентября 2015 года

№ 43/51

Об установлении общих результатов выборов депутатов
Стрелка-Чунского поселкового Совета депутатов IV созыва
13 сентября 2015 года

В.И.Фиряго

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
п. Полигус
Эвенкийский муниципальный район
Красноярский край

РЕШЕНИЕ

В соответствии со статьей 56 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и на
основании протокола Муниципальной избирательной комиссии поселка Стрелка-Чуня о результатах выборов депутатов Стрелка-Чунского
поселкового Совета депутатов IV созыва по семимандатному избирательному округу, Муниципальная избирательная комиссия посёлка
Стрелка-Чуня РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Стрелка-Чунского поселкового Совета депутатов IV созыва по семимандатному избирательному округу
состоявшимися, а результаты выборов - действительными.
2. Установить, что в депутаты Стрелка-Чунского поселкового Совета депутатов IV созыва избрано 7 депутатов по семимандатному
избирательному округу (список избранных депутатов прилагается)
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель избирательной комиссии
Секретарь избирательной комиссии

Смирнова Г.М.
Карнаухова Г.И.

№ 37/1, 18 сентября 2015

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
п. Суринда
Эвенкийский муниципальный район
Красноярский край

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению избирательной комиссии
муниципального образования
от 14 сентября 2015 г. № 43/51

РЕШЕНИЕ

Список избранных депутатов
Стрелка-Чунского поселкового Совета депутатов IV созыва
13 сентября 2015 года
«14» сентября 2015 года
№

Ф.И.О. избранных депутатов

1

Банщикова Галина Александровна

2

Веретнов Павел Александрович

3

Дмитриев Алексей Александрович

4

Карнаухов Александр Васильевич

5

Кочени Зоя Михайловна

6

Панова Анна Ивановна

7

Ястрикова Дарья Леонидовна

п. Суринда

В соответствии со статьей 56 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и на
основании протокола Муниципальной избирательной комиссии поселка Суринда о результатах выборов Главы поселка Суринда, Муниципальная избирательная комиссия посёлка Суринда РЕШИЛА:
1. Признать выборы Главы поселка Суринда состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным на должность Главы поселка Савватееву Татьяну Аркадьевну.
3. Настоящее решение направить в газету «Эвенкийская жизнь» для опубликования.
Председатель избирательной комиссии

М.А. Коноренок

Секретарь избирательной комиссии

В.В. Анкоуль

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
п. Суринда
Эвенкийский муниципальный район
Красноярский край

РЕШЕНИЕ
п. Суломай

РЕШЕНИЕ

№ 14/53

Об установлении общих результатов выборов Главы поселка Суломай
13 сентября 2015 года

«14» сентября 2015 года

В соответствии со статьей 56 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и на
основании протокола Муниципальной избирательной комиссии поселка Суломай о результатах выборов Главы поселка, Муниципальная
избирательная комиссия посёлка Суломай РЕШИЛА:
1. Признать выборы Главы поселка Суломай состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным на должность Главы поселка Суломай Тыганова Валерия Александровича.
3. Настоящее решение направить в газету «Эвенкийская жизнь» для опубликования.

Председатель избирательной комиссии

Л.В. Крюкова

Секретарь избирательной комиссии

О.А. Тренихина

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
п. Суломай
Эвенкийский муниципальный район
Красноярский край

п. Суринда

№ 26

Об установлении общих результатов выборов депутатов Суриндинского поселкового Совета депутатов IV созыва
13 сентября 2015 года

В соответствии со статьей 56 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и
на основании протокола Муниципальной избирательной комиссии поселка Суринда о результатах выборов депутатов Суриндинского
поселкового Совета депутатов IV созыва по семимандатному избирательному округу, Муниципальная избирательная комиссия посёлка
Суринда РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Суриндинского поселкового Совета депутатов IV созыва по семимандатному избирательному округу
состоявшимися, а результаты выборов - действительными.
2. Установить, что в депутаты Суриндинского поселкового Совета депутатов IV созыва избрано 7 депутатов по семимандатному избирательному округу (список избранных депутатов прилагается)
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель избирательной комиссии

М.А. Коноренок

Секретарь избирательной комиссии

В.В. Анкоуль

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению избирательной комиссии
муниципального образования
от «19» сентября 2015 г. № 26

РЕШЕНИЕ
«14» сентября 2015 года

№ 34

Об установлении общих результатов выборов Главы поселка Суринда
13 сентября 2015 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
п. Суломай
Эвенкийский муниципальный район
Красноярский край

«14» сентября 2015 года

3

п. Суломай

Список избранных депутатов
Суриндинского поселкового Совета депутатов IV созыва
13 сентября 2015 года

№ 14/54

Об установлении общих результатов выборов депутатов Суломайского поселкового Совета депутатов IV созыва
13 сентября 2015 года
В соответствии со статьей 56 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и
на основании протокола Муниципальной избирательной комиссии поселка Суломай о результатах выборов депутатов Суломайского
поселкового Совета депутатов IV созыва по семимандатному избирательному округу, Муниципальная избирательная комиссия посёлка
Суломай РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Суломайского поселкового Совета депутатов IV созыва по семимандатному избирательному округу
состоявшимися, а результаты выборов - действительными.
2. Установить, что в депутаты Суломайского поселкового Совета депутатов IV созыва избрано 7 депутатов по семимандатному избирательному округу (список избранных депутатов прилагается)
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель избирательной комиссии

Л.В. Крюкова

Секретарь избирательной комиссии

№

Ф.И.О. избранных депутатов

1

Дарушкина Гульнара Леонидовна

2

Симончина Анджела Георгиевна

3

Макеев Антон Борисович

4

Монахова Анфиса Борисовна

5

Топоченок Виктор Владимирович

6

Поликаренок Виктория Ивановна

7

Дюлюбчина Валентина Владимировна

О.А. Тренихина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению избирательной комиссии
муниципального образования
от «14» сентября 2015 г. № 14\54

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
п. Тутончаны
Эвенкийский муниципальный район
Красноярский край

Список избранных депутатов
Суломайского поселкового Совета депутатов IV созыва
13 сентября 2015 года

№

Ф.И.О. избранных депутатов

1

Галеев Нурдтин Сабириянович

2

Галеева Людмила Борисовна

3

Жукова Ирина Викторовна

4

Косачёва Зинаида Угоровна

5

Пирогова Татьяна Ивановна

6

Тыганова Светлана Ульфатовна

7

Тыганова Татьяна Владимировна

РЕШЕНИЕ
«14» сентября 2015 года

п. Тутончаны

№ 23

Об установлении общих результатов выборов Главы поселка Тутончаны
13 сентября 2015 года
В соответствии со статьей 56 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и на
основании протокола Муниципальной избирательной комиссии поселка Тутончаны о результатах выборов Главы поселка, Муниципальная
избирательная комиссия посёлка Тутончаны РЕШИЛА:
1. Признать выборы Главы поселка Тутончаны состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным на должность Главы поселка Тутончаны Панову Наталью Илларионовну.
3. Настоящее решение направить в газету «Эвенкийская жизнь» для опубликования.
Председатель избирательной комиссии
Секретарь избирательной комиссии

И.И. Медведева
П.А. Мосиюк

4

№ 37/1, 18 сентября 2015

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
п. Тутончаны
Эвенкийский муниципальный район
Красноярский край

Председатель избирательной комиссии

Осогосток Д.И.

Секретарь избирательной комиссии

Хутокогир Е.А.

РЕШЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
«14» сентября 2015 года

п. Тутончаны

к решению избирательной комиссии
посёлка Чиринда
от 14 сентября 2015 г. № 41

№ 24

Об установлении общих результатов выборов депутатов Тутончанского поселкового Совета депутатов IV созыва
13 сентября 2015 года
В соответствии со статьей 56 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и
на основании протокола Муниципальной избирательной комиссии поселка Тутончаны о результатах выборов депутатов Тутончанского
поселкового Совета депутатов IV созыва по семимандатному избирательному округу, Муниципальная избирательная комиссия посёлка
Тутончаны РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Тутончангского поселкового Совета депутатов IV созыва по семимандатному избирательному округу
состоявшимися, а результаты выборов - действительными.
2. Установить, что в депутаты Тутончанского поселкового Совета депутатов IV созыва избрано 7 депутатов по семимандатному избирательному округу (список избранных депутатов прилагается)
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель избирательной комиссии

И.И. Медведева

Секретарь избирательной комиссии

П.А. Мосиюк

ПРИЛОЖЕНИЕ

Список избранных депутатов
Чириндинского поселкового Совета депутатов IV созыва
13 сентября 2015 года

№

Ф.И.О. избранных депутатов

1

Демьянов Владимир Иванович

2

Комбагир Маргарита Викторовна

3

Прохорова Татьяна Григорьевна

4

Удыгир Лариса Михайловна

5

Удыгир Надежда Константиновна

6

Удыгир Семен Владимирович

7

Хукочар Ладина Романовна

к решению избирательной комиссии
муниципального образования
от «14» сентября 2015 г. № _24_
Список избранных депутатов
Тутончанского поселкового Совета депутатов IV созыва
13 сентября 2015 года

№

Ф.И.О. избранных депутатов

АДМИНИСТРАЦИЯ

1

Билык Владимир Александрович

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

2

Болдаков Анатолий Иванович

3

Завьялова Татьяна Александровна

4

Панов Кирилл Викторович

5

Панова Галина Ивановна

6

Сазонов Вадим Николаевич

7

Шмелева Нина Иосифовна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» 09

2015г.

№ 565-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 №904-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на 2014 - 2017
годы» (в редакции от 27.01.2014г. № 37-п, 24.10.2014 г. №1028-п, от 13.11.2014 г. №1191-п, от 27.02.2015 № 172-п, от
24.07.2015 № 508-п)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского
муниципального района, их формировании и реализации», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 №904-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на 2014 - 2017 годы» (в редакции от 27.01.2014г. № 37-п,
24.10.2014 г. №1028-п, от 13.11.2014 г. №1191-п, от 27.02.2015 №172-п, от 24.07.2015 № 508-п) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» изложить
в следующей редакции:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
п. Чиринда
Эвенкийский муниципальный район
Красноярский край

РЕШЕНИЕ
«14» сентября 2015 года

п. Чиринда

№ 50

Об установлении общих результатов выборов Главы поселка Чиринда
13 сентября 2015 года
В соответствии со статьей 56 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и на
основании протокола Муниципальной избирательной комиссии поселка Чиринда о результатах выборов Главы поселка Чиринда, Муниципальная избирательная комиссия посёлка Чиринда РЕШИЛА:
1. Признать выборы Главы поселка Чиринда состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным на должность Главы поселка Чиринда Демьянову Маргариту Аркадьевну.
3. Настоящее решение направить в газету «Эвенкийская жизнь» для опубликования.
Председатель избирательной комиссии

Осогосток Д.И.

Секретарь избирательной комиссии

Хутокогир Е.А.

«Информация по ресурсОбщий объем финансирования Программы за 2014-2017 годы составит 355 646,73 тыс. рублей,
ному обеспечению муници- в том числе по годам:
пальной программы
2014 год – 78 563,46 тыс. рублей;
2015 год – 97 448,07 тыс. рублей;
2016 год – 89 817,60 тыс. рублей;
2017 год – 89 817,60 тыс. рублей.
в том числе:
-средства краевого бюджета в рамках переданных государственных полномочий на 2014-2017 годы
составят 342 399,70 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 74 723,60 тыс. рублей;
2015 год – 88 040,90 тыс. рублей;
2016 год – 89 817,60 тыс. рублей;
2017 год – 89 817,60 тыс. рублей.
-средства районного бюджета на 2014-2017 годы составят 13 247,03 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3839,86 тыс. рублей;
2015 год – 9 407,17 тыс. рублей.»

1.2. Строку «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы» паспорта муниципальной программы
изложить в следующей редакции:

Перечень подпрограмм
и отдельных мероприятий
муниципальной программы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
п. Чиринда
Эвенкийский муниципальный район
Красноярский край

п. Чиринда

Подпрограмма 1 «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц,
осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на
территории Эвенкийского муниципального района»;
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»;

1.3. Абзац первый Раздела 4. «Механизм реализации отдельных мероприятий программы» паспорта муниципальной программы
исключить.
1.4. Раздел 6. «Перечень подпрограмм и сроки их реализации» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

РЕШЕНИЕ
«14» сентября 2015 года

п. Тура

«6. Перечень подпрограмм и сроки их реализации

№ 41

Об установлении общих результатов выборов депутатов Чириндинского поселкового Совета депутатов IV созыва
13 сентября 2015 года

В соответствии со статьей 56 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и
на основании протокола Муниципальной избирательной комиссии поселка Чиринда о результатах выборов депутатов Чириндинского
поселкового Совета депутатов IV созыва по семимандатному избирательному округу, Муниципальная избирательная комиссия посёлка
Чиринда РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Чириндинского поселкового Совета депутатов IV созыва по семимандатному избирательному округу
состоявшимися, а результаты выборов - действительными.
2. Установить, что в Чириндинский поселковый Совет депутатов IV созыва избрано 7 депутатов по семимандатному избирательному
округу (список избранных депутатов прилагается)
3. Опубликовать данное решение в газете «Эвенкийская жизнь».

Программа включает две подпрограммы, реализация которых призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:
подпрограмма № 1 «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального района», реализуемая в рамках
Программы, приведена в приложении № 3 к Программе (далее – Подпрограмма № 1);
подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия», реализуемая в рамках Программы,
приведена в приложении № 4 к Программе (далее – Подпрограмма № 2).
Сроки реализации подпрограмм: 2014-2017 годы»;
1.5. Приложение № 1 к паспорту муниципальной Программы «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на 2014 - 2017 годы» изложить в редакции согласно, приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 5 к паспорту муниципальной Программы «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на 2014 - 2017 годы» изложить в редакции согласно, приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 6 к паспорту муниципальной Программы «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на 2014 - 2017 годы изложить в редакции, согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.8. В паспорте Подпрограммы 1. «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального района» строку
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
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«Объемы и источники
финансирования Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы в 2014-2017 годах составит 319 234,27 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2014 год – 68 797,60 тыс. рублей;
2015 год – 88 611,67 тыс. рублей;
2016 год – 80 912,50 тыс. рублей;
2017 год – 80 912,50 тыс. рублей.
в том числе :
-средства краевого бюджета в рамках переданных государственных полномочий на 2014-2017 годы
составят 307 290,2 тыс.рублей в том числе по годам:
2014 год – 66 260,70 тыс. рублей;
2015 год – 79 204,50 тыс. рублей;
2016 год – 80 912,50 тыс. рублей;
2017 год – 80 912,50 тыс. рублей.
- средства районного бюджета составят 11944,07 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2536,90 тыс. рублей;
2015 год – 9 407,17 тыс. рублей.»

1.9. Раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (Ресурсное обеспечение Подпрограммы)» Подпрограммы
1 изложить в следующей редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(Ресурсное обеспечение Подпрограммы)
Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета Красноярского края, предоставляемые в рамках субвенции
бюджету Эвенкийского муниципального района в соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2666 «О наделении
органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по социальной поддержке
отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, а также по организации оказания
специализированной медицинской помощи».
Объем финансирования Подпрограммы в 2014-2017 годах составит 319 234,27 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 68 797,60 тыс. рублей;
2015 год – 88 611,67 тыс. рублей;
2016 год – 80 912,50 тыс. рублей;
2017 год – 80 912,50 тыс. рублей.
в том числе :
-средства краевого бюджета в рамках переданных государственных полномочий на 2014-2017 годы составят 307 290,20 тыс.рублей
в том числе по годам:
2014 год – 66 260,70 тыс. рублей;
2015 год – 79 204,50 тыс. рублей;
2016 год – 80 912,50 тыс. рублей;
2017 год – 80 912,50 тыс. рублей.
- средства районного бюджета составят 11 944,07 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2 536,90 тыс. рублей;
2015 год – 9 407,17 тыс. рублей.»;
1.10. Приложение № 2 к Подпрограмме 1 «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих
традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального района»
изложить в редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению
1.11. Приложение № 5 «Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы «Создание условий для сохранения традиционного
образа жизни коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на 2014 - 2017 годы» к муниципальной
Программе «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и защиты их
исконной среды обитания» на 2014 - 2017 годы» исключить.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального района А.В. Николаенко.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

1

Удельный вес лиц, ведущих традиционный образ процент
жизни, от общей численности коренных малочисленных народов Красноярского края, проживающих в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Красноярского края

2

3

0,2

ведомствен- 50
ная отчетность

50

50

50

Количество социально значимых мероприятий м е р о п р и я - 0,2
(профессиональных и национальных празд- тие
ников), проведенных в местах традиционного
проживания коренных малочисленных народов
Красноярского края

ведомствен- 5
ная отчетность

5

5

5

Количество лиц, получивших впервые начальное человек
профессиональное, среднее профессиональное
или высшее профессиональное образование по
очной форме обучения

ведомствен- 20
ная отчетность

20

20

20

0,2

Задача 1. Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на
территории Эвенкийского муниципального района в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера; комплексное решение проблем национально-культурного развития, повышение социальной
защищенности малочисленных народов Севера, создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района и защиты их исконной среды обитания
Подпрограмма 1. Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального района
1.1.

Количество лиц из числа коренных малочислен- человек
ных народов Российской Федерации, проживающих на территории Красноярского края и лиц,
ведущих традиционный образ жизни коренных
малочисленных народов Российской Федерации,
проживающих на территории Красноярского края,
получивших меры государственной поддержки
и (или) участвующих в социально значимых
мероприятиях

0,1

ведомствен- 500
ная отчетность

500

500

500

1.2.

Доля лиц из числа коренных малочисленных процент
народов Российской Федерации, проживающих
на территории Красноярского края, и лиц, имеющих право на получение мер государственной
поддержки, получивших меры государственной
поддержки, от общего числа лиц, обратившихся
и имеющих право на получение мер государственной поддержки

0,1

100

100

100

100

Цель 2: Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки
коренных малочисленных народов Севера
1

Удовлетворенность получателей мер государ- балл
ственной поддержки качеством предоставления
государственных услуг

0,1

ведомствен- 4
ная отчетность

4

4

4

Задача 2. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных
государственных полномочий
Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

Глава администрации

п/п

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

2.1.

Доля исполненных бюджетных ассигнований,
предусмотренных в программном виде

процент

Руководитель Департамента

0,1

100

п/п

100

100

100

Г.В. Султанова

к постановлению
администрации района
от «10» 09 2015 № 565-п

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению
администрации района
от «10» 09 2015 № 565-п

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту муниципальной программы
«Создание условий для сохранения
традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера и
защиты их исконной среды обитания»
на 2014 - 2017 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к паспорту муниципальной Программы
«Создание условий для сохранения
традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера и
защиты их исконной среды обитания»
на 2014 - 2017 годы

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица из- Вес показа- Источник ин- 2014 2015 2016 2017
мерения
теля
формации
год
год
год
год

Распределение планируемых расходов по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

Цель 1: Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на
территории Эвенкийского муниципального района

Статус (муниципальная Наименование программы, подпрограммы
программа, подпрограмма)

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

Муниципальная про- Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных всего расходные обязательства по программе, в том числе:
Х
грамма
малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания на
Департамент по развитию сельского хозяйства, промыслов и Х
2014 - 2016 годы
делам коренных малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
Подпрограмма № 1

Подпрограмма № 2

Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, всего:
Х
осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных
малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального района Департамент по развитию сельского хозяйства, промыслов и Х
делам коренных малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия всего:

Руководитель Департамента

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Итого
на период

Х

Х

Х

78563,46

97448,07

89817,6

89817,6

355646,73

Х

Х

Х

78563,46

97448,07

89817,6

89817,6

355646,73

Х

Х

Х

68797,60

88611,67

80912,5

80912,2

319234,27

Х

Х

Х

68797,6

88611,67

80912,5

80912,2

319234,27

Х

Х

Х

Х

9765,86

8836,40

8905,10

8905,10

36412,46

Департамент по развитию сельского хозяйства, промыслов и Х
делам коренных малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Х

Х

Х

9765,86

8836,40

8905,10

8905,10

36412,46

п/п

Г.В. Султанова

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению
администрации района
от «10» 09 2015 № 565-п

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к паспорту муниципальной Программы
«Создание условий для сохранения
традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера и
защиты их исконной среды обитания»
на 2014 - 2017 годы
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию
целей муниципальной программы Эвенкийского муниципального района с учетом источников финансирования,
в том числе по уровням бюджетной системы
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Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы му- Ответственный исполнитель, Оценка расходов (тыс. руб.), годы
ниципальной программы
соисполнители
2014 год
2015 год

Муниципальная программа Создание условий для сохранения традиционного образа жизни Всего
коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной
в том числе:
среды обитания на 2014 - 2016 годы

2016 год

2017 год

Итого за 2014-2017 годы

78563,46

97448,07

89817,6

89817,6

355646,73

краевой бюджет

74723,6

88040,9

89817,6

89817,6

342399,7

районный бюджет

3839,86

9407,17

0

0

13247,03

68797,6

88611,67

80912,5

80912,5

319234,27

80912,5

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных
образований района
юридические лица

Подпрограмма 1

Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Всего
Севера и лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную
деятельность коренных малочисленных народов на территории в том числе:
Эвенкийского муниципального района
краевой бюджет
районный бюджет

Подпрограмма 2

66260,7

79204,5

80912,5

2536,9

9407,17

-

307290,2
11944,07

внебюджетные источники

-

-

-

-

бюджеты муниципальных
образований района

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

9765,86

8836,4

8905,10

8905,10

8905,1

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие Всего
мероприятия
в том числе:
краевой бюджет

8462,9

8836,4

8905,10

районный бюджет

1302,96

-

-

36412,46

35109,5
1302,96

внебюджетные источники

-

-

-

-

бюджеты муниципальных
образований района

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

Руководитель Департамента

п/п

Г.В. Султанова

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению
администрации района
от «10» 09 2015 № 565-п

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Подпрограмме «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных
народов Севера и лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную
деятельность коренных малочисленных народов
на территории Эвенкийского муниципального района»
Перечень мероприятий Подпрограммы

№
п/п

Наименование мероприятий Подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

ГР
БС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы

ВР

2014 год

2015 год

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)

2016 год

2017 год

Итого на
период

Цель Подпрограммы: создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера; комплексное решение проблем национально-культурного развития, повышение социальной защищенности малочисленных народов Севера, создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района и защиты их исконной среды обитания

Задача: Своевременность и адресность предоставления мер государственной поддержки в рамках переданных полномочий
Предоставление мер государственной поддержки,
всего:
в том числе:

68797,6

88611,67

80912,5

80912,5

319234,27
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1.

Предоставление единовременного пособия для подготовки к промысловому сезону
лицам из числа малочисленных народов и лицам, относящимся к этнической общности
ессейских якутов, постоянно проживающим в Эвенкийском районе, осуществляющим
виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, для которых
охота и рыболовство являются основой существования, с учетом почтовых расходов
или расходов российских кредитных организаций

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

516

1006

6217532

2756,8

2692,0

2692,0

2692,0

10832,8

516

1006

6215091

313

2736,0

2611,84

2611,84

2611,84

10507,52

516

1006

6215091

244

20,8

80,16

80,16

80,16

261,28

7

ежегодно не менее 330 охотникам
(рыбакам) промысловым, сезонным
будет осуществлена выплата единовременного пособия для подготовки к
промысловому сезону

2

Предоставление материальной помощи в целях уплаты налога на доходы физических
лиц лицам из числа малочисленных народов и лицам, относящихся к этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающих в Эвенкийском районе, получившим товарно-материальные ценности, подарки, призы в году, предшествующем текущему году

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

516

1006

6212831

360

2249,5

1945,0

3115,7

2283,5

9593,7

ежегодно не менее 330 получателям мер
государственной поддержки будет выплачена материальная помощь в целях
уплаты налога на доходы физических лиц

3.

Предоставление субсидий
на возмещение затрат
или недополученных доходов, связанных с реализацией объектов животного мира (мяса
дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

516

0412

6217533

810

7000,0

15071,8

19071,8

19071,8

60215,4

ежегодно не менее 15 организациям,
индивидуальным предпринимателям
будут осуществлены выплаты субсидии
на возмещение затрат
или недополученных доходов, связанных
с реализацией объектов животного мира
и водных биологических ресурсов

4.

Предоставление субсидий на поддержку домашнего северного оленеводства, всего
:в том числе:

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

516

0412

х

х

27895,5

34455,47

32927,7

33847,3

129125,97

будет сохранено и увеличено поголовье
домашних северных оленей в Эвенкийском районе (к 2017 году 3610 голов)

516

0412

6212832

810

25358,6

25048,3

32927,7

33847,3

117181,9

516

0412

6219205

810

2536,9

9407,17

0,0

0,0

11944,07

за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
5

Осуществление выплат компенсации расходов, связанных с оформлением территорий
(акваторий), необходимых для осуществления пользования объектами животного мира,
водными биоресурсами, в том числе компенсации расходов на разработку проектов
освоения лесов, проведение устройства охотничьих угодий, а также проведение кадастровых работ для образования и постановки
на учет соответствующих земельных участков, общинам малочисленных народов,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям из числа
коренных малочисленных народов

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

516

0412

6212833

360

772,6

368,1

368,1

368,1

1876,9

ежегодно не менее 2 хозяйствам будут
компенсированы расходы, связанные с
оформлением территорий (акваторий),
необходимых
для осуществления пользования объектами животного мира, водными биоресурсами

6.

Субвенция бюджету Эвенкийского района на осуществление социальных выплат,
связанных с изъятием особи волка (взрослой самки, взрослого самца, волка возраста
до одного года)
из естественной среды обитания, лицам, ведущим традиционный образ жизни и (или)
традиционную хозяйственную деятельность, с учетом почтовых расходов или расходов
российских кредитных организаций

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

516

1006

6217539

313

767,1

1728,6

805,5

805,5

4106,7

ежегодно не менее 10 лицам будут
осуществлены социальные выплаты,
связанные с изъятием особи волка
из естественной среды обитания

7.

Предоставление услуг по осуществлению завоза на промысловые участки авиационным
видом транспорта лицам из числа малочисленных народов, осуществляющим виды
традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, с учетом почтовых
расходов или расходов российских кредитных организаций

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

516

1006

6217534

244

2877,5

2877,6

2877,6

2877,6

11510,3

ежегодно будет осуществлен завоз
на промысловые участки авиационным
видом транспорта не менее 25 человек

8.

Безвозмездное предоставление горюче-смазочных материалов для организации
завоза охотников или выплаты компенсации соответствующих расходов лицам из
числа малочисленных народов, осуществляющих виды традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных народов, и лицам, относящимся к этнической общности
ессейских якутов, постоянно проживающим в Эвенкийском районе, осуществляющим
виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, для которых
охота и рыболовство являются основой существования, с учетом почтовых расходов
или расходов российских кредитных организаций

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

516

1006

6212834

313

50,7

53,4

53,4

53,4

210,9

ежегодно не менее 4 человек будут
обеспечены горюче-смазочными материалами либо выплатой компенсации
расходов на приобретение горюче-смазочных материалов для организации
завоза охотников

9.

Безвозмездное предоставление дорогостоящих и малоценных товарно-материальных
ценностей лицам из числа малочисленных народов и лицам, относящимся к этнической
общности ессейских якутов, постоянно проживающим в Эвенкийском районе, осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов,
для которых охота и рыболовство являются основой существования

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

516

1006

6217535

244

5549,6

6663,6

3773,3

3685,9

19672,4

ежегодно будут обеспечены товарно-материальными ценностями не
менее 30 семей

10.

Предоставление снегоходной техники по льготным ценам лицам из числа малочисленных народов и лицам, относящимся к этнической общности ессейских якутов,
постоянно проживающим в Эвенкийском районе, осуществляющим виды традиционной
хозяйственной деятельности малочисленных народов, для которых охота и рыболовство
являются основой существования

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

516

1006

6212835

244

6731,4

8817,4

3630,0

3630,0

22808,8

будут обеспечены снегоходной техникой
ежегодно не менее 20 семей

11

Предоставление лекарственных и медицинских препаратов (медицинских аптечек)
лицам из числа малочисленных народов и лицам, относящимся к этнической общности
ессейских якутов, постоянно проживающим в Эвенкийском районе, осуществляющим
виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, для которых
охота и рыболовство являются основой существования

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

516

1006

6217536

244

613,9

792,0

792,0

792,0

2989,9

ежегодно не менее 330 человек будут
обеспечены лекарственными и медицинскими препаратами (медицинскими
аптечками)

12.

Предоставление дополнительных мер медицинского обеспечения в виде оплаты
стоимости санаторно-курортных путевок, проезда или предоставления компенсации
расходов, связанных с проездом от места жительства к месту санаторно-курортного
лечения в пределах Красноярского края и Республики Хакасия, оплаты расходов на
лечение и протезирование зубов, за исключением протезов из драгоценных металлов
и металлокерамики

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

516

1006

6212836

240

1385,7

1460,0

1460,0

1460,0

5765,7

ежегодно не менее 38 человек будут
обеспечены санаторно-курортными путевками, лечением и протезированием
зубов, компенсацией проезда к месту
санаторно-курортного лечения

13.

Предоставление женщинам из числа малочисленных народов комплектов для новорожденных в связи с рождением детей

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

516

1006

6212837

240

209,8

220,3

220,3

220,3

870,7

ежегодно не менее 51 человека будут
обеспечены комплектами для новорожденных (детское приданое, медицинская аптечка, медицинские лекарственные препараты для новорожденного)

14.

Предоставление дополнительной стипендии, компенсации расходов на оплату обучения, компенсации расходов на оплату проезда в пределах территории Российской
Федерации от места жительства к месту обучения и обратно учащимся и студентам из
числа малочисленных народов и лиц, относящихся к этнической общности ессейских
якутов, получающим впервые начальное профессиональное, среднее профессиональное или высшее профессиональное образование по очной форме обучения, в том и
окончившим учебное заведение
в текущем году, имеющим место жительства на территории Эвенкийского района

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

516

1006

6217537

313

3507,5

2242,0

2242,0

2242,0

10233,5

ежегодно не менее 60 лицам из числа малочисленных народов и лицам,
относящимся к этнической общности
ессейских якутов, будет выплачена дополнительная стипендия; ежегодно не
менее 60 лицам будуткомпенсированы
расходы за проезд от места учебы до места жительства и обратно; ежегодно не
менее 10 лицам будут компенсированы
расходы на оплату обучения

8
15.

№ 37/1, 18 сентября 2015

Организация и проведение социально значимых мероприятий малочисленных народов, мероприятий в области культуры, национальных видов спорта, проводимых на
территории Эвенкийского района, обеспечение участия лиц из числа малочисленных
народов и иных лиц в социально значимых мероприятиях межмуниципального, краевого,
межрегионального и всероссийского уровня, проводимых за пределами Эвенкийского
района и организации летнего отдыха детей из числа малочисленных народов

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

516

1006

Руководитель Департамента

6217538

240

6430,0

9224,4

6883,1

6883,1

29420,0

ежегодно будут организованы и проведены не менее 6 социально-значимых
мероприятий, спортивных мероприятий
межмуниципального, краевого, межрегионального и всероссийского уровня,
ежегодно будут организованы не менее 6
детских летних лагерей-стойбищ

п/п

АДМИНИСТРАЦИЯ

Г.В. Султанова

чрезвычайным ситуациям» или лицо его замещающее (по согласованию);
3. Козодоенко Сергей Сергеевич, ведущий специалист МКУ «Дирекции эксплуатации зданий» администрации п. Тура или лицо его
замещающее (по согласованию);
4. Деревянкин Алексей Алексеевич, главный энергетик МП ЭМР «Илимпийские электросети» или лицо его замещающее (по согласованию).
5. Лавренчик Евгений Александрович - Государственный инспектор отдела надзорной деятельности по Эвенкийскому муниципальному
району - старший лейтенант внутренней службы или лицо его замещающее (по согласованию).

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

По Байкитской группе поселений:
«10»

09

2015г.

п. Тура

№ 566-п

О создании Комиссии, осуществляющей принятие
решений о необходимости предоставления адресной материальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации,
Комиссии, осуществляющей принятие решений о необходимости проведения ремонта жилого помещения,
ремонта печного отопления и электропроводки социально незащищенным
категориям населения Эвенкийского муниципального района,
и Комиссии по предоставлению государственной социальной помощи гражданам на развитие
личного подсобного хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе

В соответствии с Законом Красноярского края от 19.12.2013 № 5-1959 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан в
соответствии с государственной программой «Развитие системы социальной поддержки населения Красноярского края на 2014-2016
годы», подпрограммой «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности», утвержденной
постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского
края «Развитие системы социальной поддержки населения» на 2014-2016 годы», постановлением Правительства Красноярского края от
27.08.2014 №384-п «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №507-п «Об утверждении
государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения», Законом Красноярского края
от 25.06.2015 № 8-3588 «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта в Красноярском крае»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить состав Комиссии, осуществляющей принятие решений о необходимости предоставления адресной материальной помощи
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в Эвенкийском муниципальном районе (Приложение 1).
2. Утвердить состав Комиссии осуществляющей принятие решений о необходимости проведения, ремонта жилого помещения,
ремонта печного отопления и электропроводки в жилых помещениях социально - незащищенным категориям населения Эвенкийского
муниципального района (Приложение 2).
3. Утвердить состав Комиссии осуществляющей принятие решений по предоставлению государственной социальной помощи гражданам на развитие личного подсобного хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе (Приложение 3).
4. Утвердить Порядок деятельности Комиссии, осуществляющей принятие решений о необходимости предоставления адресной
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в Эвенкийском муниципальном районе, Комиссии,
осуществляющей принятие решений о необходимости проведения ремонта жилого помещения, ремонта печного отопления и электропроводки социально-незащищенным категориям населения Эвенкийского муниципального района, а также Комиссии осуществляющей
принятие решений по предоставлению государственной социальной помощи гражданам на развитие личного подсобного хозяйства в
Эвенкийском муниципальном районе (Приложение 4).
5. Признать утратившим силу Постановление администрации Эвенкийского муниципального района №946-п от 25.09.2014г. «О создании Комиссии, осуществляющей принятие решений о необходимости предоставления адресной материальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, и Комиссии, осуществляющей принятие решений о необходимости проведения ремонта
жилого помещения, ремонта печного отопления и электропроводки социально - незащищенным категориям населения Эвенкийского
муниципального района».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального
района по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава администрациии

п/п

А.Ю. Черкасов

Члены комиссии:
1. Милитан Жанна Валерьевна, главный специалист отдела с.Байкит Департамента социальной защиты населения администрации ЭМР;
2. Попова Светлана Сергеевна, специалист по обследованию жилого фонда МБУ с.Байкит «Дирекция эксплуатаций зданий и сооружений» (по согласованию);
3. Наливайко Олег Валерьевич, заместитель начальника ОНД по ЭМР УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию);
4. Трегубов Иван Александрович, главный энергетик МП ЭМР «Байкитэнерго» (по согласованию);
5. Лескова Светлана Алексеевна, заведующая специализированным социально-медицинским отделением по обслуживанию граждан
пожилого возраста и инвалидов филиала с. Байкит МБУ «Комплексный центр социального обслуживания» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края.
По Тунгусско-Чунской группе поселений:
Члены комиссии:
1. Макарова Елена Матвеевна, начальник отдела с. Ванавара Департамента социальной защиты населения администрации ЭМР;
2. Брюханов Вячеслав Юрьевич, старший лейтенант внутренней службы ГУ МЧС России инспектор ЭМР по пожарному надзору (по
согласованию);
3. Романчев Валерий Васильевич, директор МКУ с. Ванавара «Ванаваражилфонд» (по согласованию);
4. Гуськов Матвей Вадимович, электромонтер оперативно выездной бригады участка ЛЭП МП ЭМР «Ванавараэнерго» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению
администрации района
от «10» 09 2015г. № 566-п
Состав Комиссии, осуществляющей принятие
решений о необходимости предоставления государственной социальной помощи гражданам на развитие личного подсобного хозяйства
в Эвенкийском муниципальном районе
Председатель комиссии: Паникаровская Лада Владимировна, заместитель Главы администрации Эвенкийского муниципального
района по социальным вопросам.
Заместитель председателя комиссии: Чистова Маргарита Юрьевна, руководитель Департамента социальной защиты населения
администрации Эвенкийского муниципального района.
Члены комиссии:
- Мезенов Игорь Викторович, заместитель руководителя – начальник отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Тунгусско-Чунской
группе района Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ;
- Бондаренко Алексей Валерьевич, заместитель руководителя – начальник отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Байкитской
группе района Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ;
- Голендухина Мария Александровна, начальник отдела по назначению мер социальной поддержки по Байкитской группе Департамента
социальной защиты населения администрации Эвенкийского муниципального района;
- Макарова Елена Матвеевна, начальник отдела по назначению мер социальной поддержки по Тунгусско-Чунской группе Департамента
социальной защиты населения администрации Эвенкийского муниципального района;
- Непомнящих Светлана Владимировна, главный специалист отдела взаимодействия с МСУ и поселений Управления территориальной
политики, взаимодействия с МСУ администрации Эвенкийского муниципального района;
- Вильнис Галина Александровна, заместитель руководителя Департамента по развитию сельского хозяйства, промыслов и по делам
КМНС администрации ЭМР (по согласованию);
Секретарь комиссии: Игнатова Эрна Васильевна, главный специалист отдела Департамента социальной защиты населения администрации Эвенкийского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению
администрации района
от «10» 09 2015г. № 566-п

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению
администрации района
от «10» 09 2015г. № 566-п

Состав Комиссии, осуществляющей принятие
решений о необходимости предоставления адресной материальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации
в Эвенкийском муниципальном районе

Председатель комиссии: Паникаровская Лада Владимировна, заместитель Главы администрации Эвенкийского муниципального
района по социальным вопросам.
Заместитель председателя комиссии: Чистова Маргарита Юрьевна, руководитель Департамента социальной защиты населения
администрации Эвенкийского муниципального района.
Члены комиссии:
- Мезенов Игорь Викторович, заместитель руководителя – начальник отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Тунгусско-Чунской
группе района Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ;
- Бондаренко Алексей Валерьевич, заместитель руководителя – начальник отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Байкитской
группе района Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ;
- Голендухина Мария Александровна, начальник отдела по назначению мер социальной поддержки по Байкитской группе Департамента
социальной защиты населения администрации Эвенкийского муниципального района;
-Макарова Елена Матвеевна, начальник отдела по назначению мер социальной поддержки по Тунгусско-Чунской группе Департамента
социальной защиты населения администрации Эвенкийского муниципального района;
- Непомнящих Светлана Владимировна, главный специалист отдела взаимодействия с МСУ и поселений Управления территориальной
политики, взаимодействия с МСУ администрации Эвенкийского муниципального района;
- Фаркова Эльвира Салимзяновна, ведущий инспектор краевого государственного казенного учреждения «Центра занятости населения
п.Тура» (по согласованию);
Секретарь комиссии: Карнаухова Юлия Викторовна, главный специалист отдела Департамента социальной защиты населения
администрации Эвенкийского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению
администрации района
от «10» 09 2015г. № 566-п
Состав Комиссии, осуществляющей принятие решений о необходимости проведения ремонта
жилого помещения, ремонта печного отопления и электропроводки социально - незащищенным категориям
населения Эвенкийского муниципального района
Председатель комиссии:
Чистова Маргарита Юрьевна, руководитель Департамента социальной защиты населения администрации Эвенкийского муниципального района или лицо его замещающее.
По Илимпийской группе поселений:
Члены комиссии:
1. Галкина Юлия Владимировна, начальник отдела Департамента социальной защиты населения администрации Эвенкийского муниципального района;
2. Тулюлюк Елена Александровна, специалист по социальной работе участковой социальной службы МБУ «Комплексный центр социального обслуживания» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
2. Сизых Матвей Романович, начальник отдела организации пожаротушения МКУ «Управление по делам гражданской обороны и

Порядок деятельности Комиссии, осуществляющей принятие
решений о необходимости предоставления адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, и Комиссии, осуществляющей принятие решений о необходимости проведения ремонта жилого помещения,
ремонта печного отопления и электропроводки социально - незащищенным категориям населения
Эвенкийского муниципального района, Комиссии по предоставлению государственной социальной помощи гражданам на
развитие личного подсобного хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе
1. Общие положения
1.1. В своей работе Комиссия, осуществляющая принятие решений о необходимости предоставления адресной материальной помощи
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, Комиссия, осуществляющая принятие решений о необходимости проведения
ремонта жилого помещения социально-незащищенным категориям населения Эвенкийского муниципального района, Комиссия по предоставлению государственной социальной помощи гражданам на развитие личного подсобного хозяйства в Эвенкийском муниципальном
районе (далее по тексту - Комиссия) руководствуется Федеральными Законами от 10.12.1995 №195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», от 17 июля 1999г. №178-ФЗ «О государственной социальной помощи», от 05.04.2003г.
№44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания
их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи», Законами Красноярского края от 10.12.2004г. №12-2705 «О социальном обслуживании населения», от 19.12.2013г. №5-1959 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с
государственной программой «Развитие системы социальной поддержки населения Красноярского края на 2014-2016 годы», от 25.06.2015
№ 8-3588 «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта в Красноярском крае», постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 №512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи», приказом министерства
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540, постановлениями Правительства Красноярского края от 30.09.2013
№ 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения» на
2014-2016 годы», от 27.08.2014г. №384-п «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013
№507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения».
2. Функции Комиссии
2.1. В компетенцию Комиссии входит рассмотрение вопросов и принятие решения об оказании социальной помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Эвенкийского муниципального района, а именно:
-предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, проживающим на территории Эвенкийского муниципального района;
-предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения проживающим на территории
Эвенкийского муниципального района и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного
минимума, установленной для пенсионеров по Эвенкийскому муниципальному району за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения,
обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет),
и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа неработающих граждан, достигших пенсионного
возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидов I и II групп, семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющим в своем
составе трудоспособных членов семьи (за исключением несовершеннолетних, либо обучающихся по очной форме в образовательных
учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений
дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет), проживающим на
территории Эвенкийского муниципального района;
-предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки в жилых помещениях обратившимся многодетным семьям, имеющим трех и более детей, среднедушевой доход которых не превышает величины
прожиточного минимума на душу населения, установленной по Эвенкийскому муниципальному району;
- предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта на развитие личного подсобного хозяйства
на территории Эвенкийского муниципального района.
3. Структура и организация деятельности Комиссии
3.1. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации Эвенкийского муниципального района, деятельность комиссии осуществляется на общественных началах.
3.2. В состав Комиссии входят: представители различных структур социальной сферы и государственных, муниципальных органов
власти района, представители органов, осуществляющих государственный пожарный надзор. Комиссию возглавляет Председатель -
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заместитель Главы администрации Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам.
3.3. Председатель Комиссии несет ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач, определяет порядок работы
Комиссии и распределяет между ее членами обязанности, организует контроль над выполнением решений Комиссии.
3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в срок не позднее 30 суток со дня обращения заявителя, оформляются
протоколом и считаются правомочными, если на них присутствует более 2/3 ее членов. Дату проведения заседания Комиссии определяет
председатель Комиссии, ведет заседание председатель Комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
3.5. Решение Комиссии принимается простым большинством участвующих в голосовании членов Комиссии. При равенстве голосов
«за» и «против» решающим является голос председательствующего. При несогласии члена Комиссии с принятым решением по его желанию в протоколе отражается особое мнение.
Организация подготовки заседаний и документов Комиссии возлагается на секретаря Комиссии либо, при наличии соответствующего
поручения Председателя Комиссии на иных лиц.
3.6. Протоколы и решения Комиссии подписываются председателем Комиссии (в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии) и секретарем, о принятом решении граждане уведомляются в письменной форме в течение 5-ти дней со дня подписания Протокола.
4. Механизм реализации
4.1. Получателями адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией являются граждане, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, проживающие на территории Эвенкийского района.
Принципом и критерием выбора получателей адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией является
нуждаемость в социальной поддержке, наличие ситуации, при которой граждане не могут собственными силами обеспечить устранение
обстоятельств, объективно нарушающих их жизнедеятельность.
4.1.1. Для получения адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией гражданин или его законный представитель (далее - заявители) обращаются в Департамент социальной защиты населения администрации ЭМР (далее Департамент СЗН) с
письменным заявлением с указанием номера счета, открытого в российской кредитной организации, или номера почтового отделения.
Предоставление адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией производится на основании следующих
документов:
а) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина;
б) документа, подтверждающего состав семьи гражданина (справка о составе семьи, выписка из домовой книги, выписка из финансово-лицевого счета и пр.);
в) копии документа, удостоверяющего личность законного представителя, и копии документа, подтверждающего полномочия законного
представителя по представлению интересов гражданина (в случае предоставления единовременной адресной материальной помощи
несовершеннолетнему, недееспособному или ограниченно дееспособному гражданину);
г) документа, подтверждающего наличие у гражданина трудной жизненной ситуации. Документами, подтверждающими трудную
жизненную ситуацию, являются:
справка об инвалидности;
документы, справки, сведения, подтверждающие низкий уровень доходов с учетом состава семьи;
документы, подтверждающие отсутствие определенного места жительства;
справки, подтверждающие необходимость предоставления медицинской помощи, лекарственного обеспечения, которые невозможно
осуществить в рамках государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи;
документы (акты), подтверждающие факт стихийного бедствия, чрезвычайного происшествия;
документы, подтверждающие отсутствие работы;
справка об освобождении из мест лишения свободы.
4.1.2. При определении размера адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией и сроков ее предоставления
учитываются следующие критерии: размер адресной материальной помощи, оказанной ранее в связи с трудной жизненной ситуацией,
уровень доходов, условия проживания, имущественная обеспеченность, состав семьи, а также обстоятельства, объективно нарушающие
жизнедеятельность гражданина, которые он не может преодолеть самостоятельно (инвалидность, неспособность к самообслуживанию
в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного
места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество). Каждая ситуация рассматривается индивидуально.
В случае стихийного бедствия, чрезвычайного происшествия заявления и документы для оказания адресной материальной помощи в
связи с трудной жизненной ситуацией рассматриваются в первоочередном порядке.
Адресная материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией предоставляется однократно в течение календарного года.
Предельный размер адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией регламентируется пунктом 3 статьи 9
Закона края от 10.12.2004 №12-2705 «О социальном обслуживании населения».
В исключительных случаях (пожар, стихийное бедствие, чрезвычайное происшествие, необходимость предоставления медицинской
помощи, которую невозможно осуществить в рамках государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи) адресная
материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией предоставляется повторно.
При повторном оказании адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией суммарный размер материальной
помощи не может превышать установленного предельного размера.
4.1.3. Решение о предоставлении адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией либо мотивированное
решение об отказе в ее предоставлении принимается в течение 30 календарных дней со дня получения заявления и документов для
оказания адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией.
Основаниями для принятия решения об отказе в оказании адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией
являются:
а) отсутствие права на получение адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией на момент принятия решения;
б) оказание в течение календарного года в соответствии с настоящим пунктом адресной материальной помощи в связи с трудной
жизненной ситуацией в предельном размере;
в) представление заявителем документов, содержащих неполные и (или) недостоверные сведения;
г) отсутствие целевых средств краевого бюджета для предоставления адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной
ситуацией в текущем году.
В случае отсутствия целевых средств краевого бюджета для предоставления адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией в текущем месяце заявления и документы для оказания адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной
ситуацией рассматриваются в порядке их поступления в следующем месяце.
О принятом решении граждане уведомляются Департаментом СЗН в письменной форме в 10-дневный срок со дня его принятия. В
случае принятия решения об отказе в предоставлении адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией заявитель
уведомляется об этом с указанием причин отказа.
Предоставление адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией осуществляется путем перечисления денежных средств на счета, указанные гражданами, открытые в российских кредитных организациях, через отделение федеральной почтовой
связи по месту жительства заявителя. Перечисление денежных средств осуществляется не позднее 14 дней со дня принятия решения о
предоставлении адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией.
4.2. Получателями адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения являются проживающие на территории Эвенкийского
района и имеющие доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для
пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу
подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившиеся: одиноко
проживающие неработающие граждане, достигшие пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет), и инвалиды I и II групп,
а также одиноко проживающие супружеские пары из числа неработающих граждан, достигших пенсионного возраста (женщины 55 лет,
мужчины 60 лет), и инвалидов и II групп, семьи, состоящие из указанных граждан, не имеющие в своем составе трудоспособных членов
семьи (за исключением несовершеннолетних, либо обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов
независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до
окончания ими такого обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет);
4.2.1. Учет и исчисление величины дохода (среднедушевого дохода) в целях определения права на получение адресной материальной
помощи на ремонт жилого помещения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 №512 «О перечне
видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им
государственной социальной помощи».
4.2.2. Адресная материальная помощь на ремонт жилого помещения предоставляется по месту жительства граждан (являющегося
основным или единственным местом жительства при наличии регистрации) отделом Департамента СЗН.
Для получения адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения гражданин или его законный представитель (далее заявители) подает в Департамент СЗН заявление в письменной форме с указанием номера счета, открытого в российской кредитной
организации, или номера почтового отделения.
Предоставление адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения производится на основании следующих документов:
а) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) копии документа, удостоверяющего личность законного представителя, и копии документа, подтверждающего полномочия законного
представителя по представлению интересов заявителя (в случае предоставления адресной материальной помощи недееспособному или
ограниченно дееспособному гражданину);
в) документа, подтверждающего состав семьи заявителя (справка о составе семьи, выписка из домовой книги, выписка из финансово-лицевого счета и пр.);
г) документов, подтверждающих нетрудоспособность членов семьи гражданина;
д) документа, подтверждающего правовые основания владения или пользования гражданином жилым помещением (договор найма
жилого помещения, свидетельство (копия) о государственной регистрации права собственности или выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
е) сведений о доходах заявителя (одиноко проживающей супружеской пары) за 3 последних календарных месяца, предшествующих
месяцу обращения. По желанию заявителей сведения о доходах, находящиеся в распоряжении органов и организаций, предоставляющих
государственные или муниципальные услуги, могут быть запрошены уполномоченным органом местного самоуправления;
ж) документов, подтверждающих произведенные заявителем расходы на ремонт жилого помещения (в случае возмещения фактических
расходов по оплате расходных материалов для проведения ремонта и (или) оказанных услуг по ремонту занимаемого жилого помещения).
4.2.2. Адресная материальная помощь на ремонт жилого помещения предоставляется на основании акта Комиссии, подтверждающего
необходимость проведения ремонта в занимаемом жилом помещении с расчетом стоимости необходимых материалов и работ.
Решение о предоставлении адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, ее размере и сроках ее предоставления
принимается Департаментом СЗН с учетом нуждаемости граждан на основании предложений Комиссий по предоставлению адресной
материальной помощи гражданам.
Адресная материальная помощь на ремонт жилого помещения предоставляется в предельном размере не более 15000 рублей в
течение трех лет, предшествующих обращению.
Размер единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения определяется на основании стоимости необходимых материалов и работ, подтвержденной решением (актом) комиссии, либо размера фактически произведенных гражданином финансовых затрат на ремонт жилого помещения с учетом размера адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, оказанной
ранее, но не более 15000 рублей в течение трех лет, предшествующих обращению. Каждая ситуация рассматривается индивидуально.
Заявления и документы для оказания адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения рассматриваются в порядке
очередности их поступления в уполномоченный Департамент СЗНс учетом даты поступления заявления и полного комплекта документов.
4.2.3. Решение о предоставлении адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения либо мотивированное решение об
отказе в ее предоставлении принимается в течение 30 календарных дней со дня получения заявления.
Основаниями для принятия решения об отказе в оказании адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения являются:
а) отсутствие права на получение адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения на момент принятия решения;
б) оказание в течение периода действия подпрограммы в соответствии с настоящим пунктом адресной материальной помощи на
ремонт жилого помещения в общем размере 15000 рублей;
в) представление заявителем документов, содержащих неполные и (или) недостоверные сведения;
г) отсутствие целевых средств краевого бюджета для предоставления адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения
в текущем году.
В случае отсутствия целевых средств краевого бюджета для предоставления адресной материальной помощи на ремонт жилого
помещения в текущем месяце заявления и документы для оказания адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения рассматриваются в порядке их поступления в следующем месяце.
О принятом решении граждане уведомляются Департаментом СЗН в письменной форме в 10-дневный срок со дня его принятия. В
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случае принятия решения об отказе в предоставлении адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения заявитель уведомляется об этом с указанием причин отказа.
Предоставление адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения осуществляется путем перечисления денежных
средств на счета, указанные гражданами, открытые в российских кредитных организациях, через отделение федеральной почтовой
связи по месту жительства гражданина. Перечисление денежных средств осуществляется не позднее 14 дней со дня принятия решения
о предоставлении адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения.
4.3. Получателями единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки являются многодетные семьи, проживающие в жилых помещениях, требующих ремонта печного отопления и электропроводки, имеющие трех и более
детей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленной по Эвенкийскому
району, Красноярского края (далее – единовременная адресная материальная помощь на ремонт печного отопления и электропроводки).
Единовременная адресная материальная помощь на ремонт печного отопления и электропроводки предоставляется по месту жительства семьи Департаментом СЗН.
4.3.1. Для получения единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки один из
супругов (далее – заявитель) вправе по своему выбору предоставить в Департамент СЗН письменное заявление с приложением необходимых документов и указанием способа выплаты (через кассу уполномоченного органа местного самоуправления по месту жительства
гражданина, либо в случае безналичного расчета - номер счета, открытого в российской кредитной организации, или номер почтового
отделения), а также способа направления уведомления о принятом решении (по электронной почте или на бумажном носителе), лично,
либо направить их почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, либо в виде электронного документа (пакета
документов) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или краевого портала государственных и муниципальных услуг.
4.3.2. Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки производится на основании следующих документов, представляемых заявителями, в том числе по собственной инициативе:
а) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) документа, подтверждающего состав семьи заявителя (справка о составе семьи, выписка из домовой книги, выписка из финансово-лицевого счета и пр.);
в) документа, подтверждающего доход семьи за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления
о предоставлении единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки, в том числе:
справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, выданная организацией - налоговым агентом, выплатившей доходы заявителю;
справка, выданная организацией - налоговым агентом, о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке
пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячной компенсационной выплаты гражданам,
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;
справка из органа социальной защиты населения о выплате в установленном законодательством Российской Федерации, Красноярского края порядке социальных выплат;
справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке пенсий, доплат к пенсиям, выданная организациями, осуществляющими государственное пенсионное обеспечение;
справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке ежемесячного пожизненного содержания
судьям, выданная организациями, осуществляющими выплаты ежемесячного содержания;
справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке ежемесячного пособия супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать
или не могут трудоустроиться по специальности в связи с отсутствием возможности трудоустройства и были признаны в установленном
порядке безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту военной службы супруга, если по заключению учреждения здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе, выданная организациями, осуществляющими выплаты ежемесячного пособия;
справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке ежемесячной компенсационной выплаты
неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий и учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации в
отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства, выданная организациями, осуществляющими
выплаты ежемесячной компенсационной выплаты;
справка с места учебы заявителя о выплате стипендии;
справка из органа государственной службы занятости населения о размере пособия по безработице;
справка индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в установленном порядке и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, подтверждающая доходы
индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства.
Заявители, получающие алименты или содержание на детей, самостоятельно декларируют данные сведения в заявлении.
4.3.3. Документы, необходимые для предоставления единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления
и электропроводки, запрашиваются уполномоченным органом местного самоуправления в государственных органах, органах местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, если указанные
документы, за исключением документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», находятся в распоряжении таких органов либо организаций и
указанные документы не были представлены заявителем по собственной инициативе. Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
4.3.4. Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права на получение единовременной
адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки устанавливается в соответствии с постановлением
Правительства Красноярского края от 25.01.2011г. № 43-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого
дохода семьи для определения права на получение мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае, в том
числе ежемесячного пособия на ребенка».
Необходимость проведения ремонта печного отопления и электропроводки в жилых помещениях семей, и стоимость необходимых
материалов и работ подтверждается решением (актом) Комиссии, осуществляющей принятие решений о необходимости проведения
ремонта печного отопления и электропроводки социально-незащищенным категориям населения Эвенкийского муниципального района.
4.3.5. Решение о предоставлении единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки
и ее размере принимается Департаментом СЗН с учетом нуждаемости семьи на основании предложений комиссии, осуществляющей
принятие решений о необходимости проведения ремонта печного отопления и электропроводки социально - незащищенным категориям
населения Эвенкийского муниципального района .
Единовременная адресная материальная помощь на ремонт печного отопления и электропроводки предоставляется в предельном
размере не более 10 000 рублей в течение календарного года.
Размер единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки определяется на основании
стоимости необходимых материалов и работ, подтвержденной решением (актом) комиссии, осуществляющей принятие решений о необходимости проведения ремонта печного отопления и электропроводки социально-незащищенным категориям населения Эвенкийского
муниципального района, либо размера фактически произведенных гражданином финансовых затрат на ремонт печного отопления и
электропроводки, но не более 10 000 рублей. Каждая ситуация рассматривается индивидуально.
4.3.6. В целях оценки эффективности данного мероприятия, направленного на предотвращение пожаров в жилых домах семей,
комиссия, осуществляющая принятие решений о необходимости проведения ремонта печного отопления и электропроводки социально-незащищенным категориям населения Эвенкийского муниципального района, в течение 10 рабочих дней после окончания работ по
ремонту печного отопления и электропроводки оформляет акт выполненных работ.
Единовременная адресная материальная помощь на ремонт печного отопления и электропроводки предоставляется один раз в
течение календарного года.
Решение о предоставлении единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки
либо мотивированное решение об отказе в ее предоставлении принимается Комиссией по месту жительства заявителя в течение 30
календарных дней со дня получения заявления.
4.3.7. Основаниями для принятия решения об отказе в оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного
отопления и электропроводки являются:
а) отсутствие права на получение единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки
на момент принятия решения;
б) представление заявителем документов, содержащих неполные и (или) недостоверные сведения;
в) отсутствие целевых средств краевого бюджета для предоставления единовременной адресной материальной помощи на ремонт
печного отопления и электропроводки в текущем году.
О принятом решении заявители уведомляются уполномоченным органом местного самоуправления по месту жительства заявителя в
письменной форме в 10-дневный срок со дня его принятия. В случае принятия решения об отказе в предоставлении единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки заявитель уведомляется об этом с указанием причин отказа.
Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки осуществляется
путем перечисления денежных средств на счет, указанный заявителем, открытый в российской кредитной организации, через отделение
федеральной почтовой связи по месту жительства заявителя либо путем выдачи денежных средств через кассу уполномоченного органа
местного самоуправления по месту жительства заявителя.
Перечисление денежных средств осуществляется не позднее 14 дней со дня принятия решения о предоставлении единовременной
адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки.
4.4. Получателями государственной социальной помощи на развитие личного подсобного хозяйства являются проживающие на
территории Эвенкийского муниципального района малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, находящиеся
в трудной жизненной ситуации, среднедушевой доход которых по независящим от них причинам не превышает величину прожиточного
минимума, установленную для соответствующих основных социально-демографических групп населения по Эвенкийскому муниципальному району, в течение календарного года однократно при совокупности следующих условий:
а) проживание в сельской местности;
б) наличие пятерых и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных, пасынков, падчериц, приемных, опекаемых,
находящихся под попечительством.
Единовременная денежная выплата на развитие личного подсобного хозяйства используется на приобретение крупного рогатого
скота, других сельскохозяйственных животных, птицы, пчeл, кормов для сельскохозяйственных животных и птицы, семян и посадочного
материала сельскохозяйственных культур, плодовых, ягодных насаждений, сельскохозяйственной техники, оборудования и инвентаря.
Предельный размер государственной социальной помощи на развитие личного подсобного хозяйства составляет 70 000 рублей.
4.4.1. Для назначения государственной социальной помощи граждане, указанные в пункте 4.4. настоящего Постановления (далее –
заявители), представляют по месту жительства или пребывания в Департамент СЗН (далее – ДСЗН) следующие документы:
а) заявление, поданное от себя лично (для малоимущих одиноко проживающих граждан) или от имени своей семьи, содержащее
письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи заявителя;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи (паспорта или иного документа, его заменяющего,
свидетельства о рождении – для лиц, не достигших 14-летнего возраста);
в) выписку из финансового лицевого счета, выданную организацией, обслуживающей жилищный фонд по месту жительства (пребывания) заявителя и членов его семьи, или выписку из домовой (поквартирной) книги;
г) копию документа, подтверждающего установление инвалидности (для инвалидов I или II группы, а также семей, имеющих детей-инвалидов);
д) проект программы социальной адаптации;
е) копию документа, подтверждающего право владения (пользования) земельным участком, предоставленным и (или) приобретенным
для ведения личного подсобного хозяйства, заявителя и (или) совместно проживающих с ним членов семьи (в случае подачи заявления
о предоставлении государственной социальной помощи на развитие личного подсобного хозяйства).
4.4.2. Заявление и проект программы социальной адаптации, заполняются заявителем по форме и в порядке, которые утверждаются
ДСЗН администрации ЭМР.
4.4.3. Заявление подается заявителем в ДСЗН до 1 сентября текущего года с указанием способа выплаты единовременной денежной
выплаты (через отделение почтовой связи или через российскую кредитную организацию) и способа направления уведомления о принятом
решении (по электронной почте или на бумажном носителе).
В заявлении должны содержаться сведения о составе семьи заявителя, доходах заявителя и членов его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности.
4.4.4. Документы, предусмотренные подпунктами «а» – «д» пункта 4.1.1 настоящего Приложения, а также документ, предусмотренный
подпунктом «е» пункта 4.4. Приложения (в случае если права на земельный участок не зарегистрированы в Едином государственном
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реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), представляются заявителем в орган социальной защиты в письменном виде
лично или почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, в электронном виде с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
В случае если права на земельный участок, указанный в подпункте «е» пункта 4.1.1. Приложения 4, зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, орган социальной защиты в течение 5 рабочих дней со дня
получения заявления запрашивает необходимые документы (сведения) посредством межведомственного запроса в соответствующих
органах и организациях. Заявитель вправе представить указанный документ по собственной инициативе.
4.4.5. ДСЗН осуществляет проверку полноты документов и достоверности сведений, содержащихся в документах.
4.4.6. Назначение государственной социальной помощи осуществляет ДСЗН по месту жительства или пребывания граждан, указанных
в пункте 4.4. Приложения.
Решение ДСЗН о назначении государственной социальной помощи и ее размере принимается с учетом предложений Комиссии.
Размер государственной социальной помощи определяется с учетом перечня мероприятий, указанных в программе социальной
адаптации, и с учетом сложившейся в месте жительства или пребывания заявителя средней рыночной стоимости крупного рогатого
скота, сельскохозяйственных животных, птиц, пчел, кормов для сельскохозяйственных животных и птицы, семян и посадочного материала
сельскохозяйственных культур, плодовых, ягодных насаждений, сельскохозяйственной техники, оборудования и инвентаря для развития
личного подсобного хозяйства, но не более предельного размера, установленного пунктом 4.4. Приложения 4.
4.4.7. Решение о назначении (отказе в назначении) государственной социальной помощи принимается ДСЗН не позднее чем через
10 дней после регистрации обращения заявителя и представления им документов, указанных в пункте 4.4.1.
ДСЗН направляет заявителю в вышеуказанный срок уведомление о принятом решении способом, указанным в заявлении.
В уведомлении о назначении государственной социальной помощи указывается порядок подписания социального контракта.
В уведомлении об отказе в назначении государственной социальной помощи указываются причины отказа и порядок обжалования
решения. Одновременно с уведомлением заявителю возвращаются представленные документы.
При необходимости проведения дополнительной проверки (комиссионного обследования) ДСЗНом представленных заявителем
сведений о доходах семьи (одиноко проживающего гражданина) ДСЗН дает в указанный срок заявителю предварительный ответ с уведомлением о проведении такой проверки. В таком случае окончательный ответ дается заявителю не позднее чем через 30 дней после
регистрации заявления.
5. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении государственной социальной помощи являются:
а) непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 4.4.1., недостоверность представленных сведений;
б) отсутствие у заявителя (членов семьи заявителя) условий назначения государственной социальной помощи, предусмотренных
пунктом 4.4. Приложения 4.
Отказ в назначении государственной социальной помощи может быть обжалован в порядке, установленном законодательством.
4.4.8. Социальный контракт и программа социальной адаптации
Социальный контракт между получателем государственной социальной помощи и ДСЗН в лице его руководителя заключается не
позднее двух календарных месяцев со дня принятия ДСЗН решения о назначении заявителю государственной социальной помощи.
В социальном контракте предусматриваются взаимные обязательства гражданина и ДСЗН о предоставлении ему (его семье) государственной социальной помощи, в том числе обязательства гражданина по целевому использованию средств государственной социальной
помощи, ответственность гражданина за нецелевое использование средств государственной социальной помощи, права и обязанности
органа социальной защиты по осуществлению контроля за целевым использованием средств.
К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации, разработанная ДСЗН совместно с получателем государственной социальной помощи и утвержденная руководителем ДСЗН.
При получении уведомления о назначении государственной социальной помощи заявитель подписывает социальный контракт с
прилагаемой к нему программой социальной адаптации в порядке, указанном в уведомлении.
Руководитель ДСЗН подписывает социальный контракт не позднее 5 дней со дня подписания его заявителем.
В случае неподписания заявителем социального контракта государственная социальная помощь не оказывается.
Социальный контракт заключается на срок от трех месяцев до одного года по форме, утвержденной органом исполнительной власти
края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14»

09

2015г.

п. Тура

№ 574-п

О внесении изменений в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района
от 30.10.2014 г. № 903-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2017 годы»
(в редакции от 25.12.2013 г. №1154-п; от 04.09.2014 г. №872-п, от 13.11.2014 г. №1198-п,
от 10.02.2015г. № 102-п)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Устава Эвенкийского муниципального района,
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. Внести в муниципальную программу Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2017 годы», утвержденную Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от
30.10.2013 №903-п (в редакции от 25.12.2013 г. №1154-п; от 04.09.2014 г. №872-п; от 13.11.2014 г. №1198-п; от 10.02.2015г. № 102-п)
следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» изложить
в следующей редакции:

Общий объем финансирования Программы за 2014-2017 годы составит 137 251,61 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 37 104,16 тыс. рублей;
2015 год – 29 143,49 тыс. рублей;
2016 год – 35 501,98 тыс. рублей;
2017 год – 35 501,98 тыс. рублей.
в том числе:
-средства краевого бюджета в рамках переданных государственных полномочий за 2014-2017
«Информация по ресурсному
годы составят 7 788,60 тыс. рублей, в том числе по годам:
обеспечению муниципальной
2014 год – 1 927,00 тыс. рублей;
программы
2015 год – 1 950,80 тыс. рублей;
2016 год - 1 955,40 тыс. рублей;
2017 год – 1 955,40 тыс. рублей.
-средства районного бюджета за 2014-2017 годы составят 130 561,73 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 35 177,16 тыс. рублей;
2015 год – 27 192,69 тыс. рублей;
2016 год – 33 546,58 тыс. рублей;
2017 год – 33 546,58 тыс. рублей.»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.4. В паспорте подпрограммы 2 «Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов
Севера» строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10»

09 2015 г.

п. Тура

№ 567-п

О проведении легкоатлетического кросса «Золотая осень» в рамках праздника
Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2015»

«Объемы и источники финансирования

В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, Всероссийских и международных физкультурных мероприятий на 2015
год, согласно Положению о Всероссийском дне бега «Кросс наций» и в целях популяризации и пропаганды спорта, как основы здорового
образа жизни, привлечения молодежи и жителей ЭМР к систематическим занятиям физической культурой и спортом ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению Молодёжной политике и спорту администрации ЭМР (А.Г.Прилепо), совместно с МБОУ ДОД «ДЮСШ» ЭМР (Е.В.Бадмаев)
провести 19 сентября 2015 года легкоатлетический кросс «Золотая осень» в рамках праздника «Здоровье» и Всероссийского дня бега
«Кросс Нации – 2015» (далее – легкоатлетический кросс).
2. Утвердить вторую субботу сентября, как день ежегодного проведения Всероссийского дня бега «Кросс Нации».
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению легкоатлетического кросса согласно приложению к
настоящему постановлению.
4. Отделу внутренних дел ЭМР (Е.А. Сизиков) обеспечить безопасность проведения легкоатлетического кросса.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации ЭМР Л.В. Паникаровскую.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава администрациии

п/п

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств районного бюджета составит
90 949,73 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 21 679,55 тыс. рублей;
2015 год – 18 870,18 тыс. рублей;
2016 год – 25 200,0 тыс. рублей;
2017 год – 25 200,0 тыс. рублей.»

1.5. Раздел 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования
подпрограммы 2 «Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера» изложить
в следующей редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования
Общая сумма финансирования Подпрограммы за счет средств районного бюджета за 2014-2017 годы составит 90 949,73 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 21 679,55 тыс. рублей;
2015 год – 18 870,18 тыс. рублей;
2016 год – 25 200,0 тыс. рублей;
2017 год – 25 200,0 тыс. рублей;
Ежегодные объемы финансирования Подпрограммы уточняются при составлении и уточнении бюджета района на соответствующий
финансовый год».
1.6. Приложение №2 к Подпрограмме 2 «Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных
народов Севера» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1.7. В паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» строку «Объемы и
источники финансирования» изложить в следующей редакции:

к постановлению
администрации ЭМР
от «10» 09 2015г № 567-п

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
легкоатлетического кросса «Золотая осень» в рамках городского
праздника «Здоровье» и Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2014»

Паникаровская Лада Владимировна - заместитель главы администрации Эвенкийского муниципального района, председатель
организационного комитета;
Прилепо Александр Геннадьевич - руководитель управления по физической культуре
и спорту администрации Эвенкийского
муниципального района, заместитель председателя организационного комитета;
Викторова Аэлита Алексеевна - главный специалист управления молодежной политики и спорта администрации Эвенкийского
муниципального района, секретарь организационного комитета;
Члены организационного комитета:
Бондаренко Алексей Валерьевич - заместитель руководителя - начальник отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Байкитской
группе района управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ администрации Эвенкийского муниципального района;
Мезенов Игорь Викторович - заместитель руководителя - начальник отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Тунгусско - Чунской
группе района управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района;
Сизиков Евгений Александрович - начальник отдела внутренних дел ЭМР (по согласованию);
Бадмаев Евгений Владимирович - директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Эвенкийского муниципального района;
Карачаков Дмитрий Валерьевич - начальник отдела спорта управления молодежной политики и спорта администрации Эвенкийского муниципального района;
Привалихин Андрей Петрович - заместитель директора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей « Детско-юношеская спортивная школа» Эвенкийского муниципального района (Ванаварский филиал);
Омельченко Алексей Владимирович - заместитель директора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Эвенкийского муниципального района (Байкитский филиал);
Кобизкая Анастасия Николаевна - главный специалист отдела общего, дошкольного, дополнительного образования и воспитания
Управления образования администрации Эвенкийского муниципального района;
Пичуева Жанна Степановна - главный врач Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Туринская
межрайонная больница» Эвенкийского муниципального района.

«Объемы и
источники
финансирования

Объем финансирования подпрограммы составит 16 670,62 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3 845,16 тыс. рублей;
2015 год – 4 423,5 тыс. рублей;
2016 год – 4 200,98 тыс. рублей;
2017 год – 4 200,98 тыс. рублей.
Средства краевого бюджета в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства»
составят 5 384,60 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 326,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 349,8 тыс. рублей;
2016 год – 1 354,40 тыс. рублей;
2017 год – 1 354,40 тыс. рублей.
За счет средств бюджета Эвенкийского муниципального района за период 2014-2017 годы – 11 286,02 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 2 519,16 тыс. рублей;
2015 год – 3 073,70 тыс. рублей;
2016 год – 2 846,58 тыс. рублей;
2017 год – 2 846,58 тыс. рублей.»

1.8. Раздел 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием
источников финансирования подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить
в следующей редакции:
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования
Объем финансирования подпрограммы составит 16 670,62 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3 845,16 тыс. рублей;
2015 год – 4 423,50 тыс. рублей;
2016 год – 4 200,98 тыс. рублей;
2017 год – 4 200,98 тыс. рублей.
Средства краевого бюджета в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с Законом Красноярского края от
27.12.2005 N17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства» составят 5 384,60 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 326,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 349,80 тыс. рублей;
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2016 год – 1 354,40 тыс. рублей;
2017 год – 1 354,40 тыс. рублей.
За счет средств бюджета Эвенкийского муниципального района за период 2014-2017 годы – 11 286,02 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2 519,16 тыс. рублей;
2015 год – 3 073,7 тыс. рублей;
2016 год – 2 846,58 тыс. рублей;
2017 год – 2 846,58 тыс. рублей.»
1.12. Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить в
редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального района А.В. Николаенко.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава администрациии

п/п

Руководитель департамента

п/п

11
Г.В. Султанова

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению
администрации района
от «14» 09 2015 № 574-п

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Развитие сельского хозяйства в
Эвенкийском муниципальном районе
на 2014-2017 гг.»

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению
администрации района
от «14» 09 2015 № 574-п

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию
целей муниципальной программы Эвенкийского муниципального района с учетом источников финансирования,
в том числе по уровням бюджетной системы

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Развитие сельского хозяйства в
Эвенкийском муниципальном районе
на 2014-2017 гг.»

Статус

Наименование
Оценка расходов
муниципаль(тыс. руб.), годы
ной програмОтветственный исполмы, подпронитель, соисполнители
граммы муниципальной
2014 год
2015 год
программы

2016 год

2017 год

Итого за 20142017 годы

29 143,49

35 501,98

35 501,98

137 251,61

1 950,80

1 955,4

1 955,4

7 788,60

27 192,69

33 546,58

33 546,58

129 463,01

-

-

-

-

бюджеты муниципальных
образований района

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

Всего

10 978,45

5 500,0

5 500,0

5 500,0

27 478,45

-

-

-

-

-

10 978,45

5 500,0

5 500,0

5 500,0

27 478,45

внебюджетные источники

-

-

-

-

бюджеты муниципальных
образований района

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

Всего

21 679,55

18 870,18

25 200,0

25 200,0

90 949,73

краевой бюджет

-

-

-

-

-

районный бюджет

21 679,55

18 870,18

25 200,0

25 200,0

90 949,73

внебюджетные источники

-

-

-

-

бюджеты муниципальных
образований района

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

Всего

3 854,16

4 172,31

4 200,98

4 200,98

16 419,43

краевой бюджет
1 326,00
Обеспечение
реализации
муниципальрайонный бюджет
2 519,16
ной программы и прочие
мероприятия
внебюджетные источники

1 349,80

1 354,40

1 354,40

5 384,60

2 822,51

2 846,58

2 846,58

11 034,84

-

-

-

-

бюджеты муниципальных
образований района

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

Распределение планируемых расходов за счет средств бюджета по мероприятиям
и подпрограммам муниципальной программы
Всего

37 104,16

Статус(муниципальная
программа, подпрограмма)

Наименование
программы, подпрограммы

Наименование
главного распорядителя бюджетных средств
ГРБС

Всего расходные обязательРазвитие ства по про- Х
сельского грамме, в том
хозяйства числе
Муници- Э в е н п а л ь н а я кийского
програм- м у н и ц и ма
пального
р а й о н а Департамент
на 2014- С Х П и К М Н С
2017 годы Администрации 516
ЭМР

РзПр

Х

Х

ЦСР

Х

Х

ВР

Х

Х

2014

37 104,16

37 104,16

2015

29 143,49

29 143,49

2016

35 501,98

35 501,98

2017

35 501,98

35 501,98

Итого на
период
2014-2017

Муниципальная программа

в том числе:
Код бюджетной классифиРасходы (тыс. руб.), годы
кации

1 927,00
Р а з в и т и е краевой бюджет
сельского
хозяйства
Эвенкийского
районный бюджет
35 177,16
муниципального района
на 2014-2017
внебюджетные источгоды
ники

137 251,61

137 251,61

в том числе:

Всего расходные обязательства по подпро- Х
грамме, в том
числе:

Департамент
СХП и КМНС
516
Администрации
ЭМР

Всего расходные обязательО б е с п е - ства по подпро- Х
чение ре- грамме, в том
ализации числе:
мунициПодпропальной
грамма 3.
программы и прочие меро- Департамент
СХП и КМНС
приятия
516
Администрации
ЭМР

Организация проведения
мероприятий по
о тл о в у,
Меропри- у ч е т у ,
ятие про- с о д е р граммы
жанию и
иному обращению
с безнадзорными
животными

Всего расходные обязательства по меро- Х
приятию, в том
числе:

Департамент
СХП и КМНС
516
Администрации
ЭМР

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

10 978,45

10 978,45

21 679,55

21 679,55

3 845,16

3 845,16

601,0

601,0

5 500,0

5 500,0

18 870,18

18 870,18

4 172,31

4 172,31

601,0

601,0

5 500,0

5 500,0

25 200,0

25 200,0

4 200,98

4 200,98

601,0

601,0

5 500,0

5 500

25 200,0

25 200,0

4 200,98

4 200,98

601,0

601,0

27 478,45

Поддержка малых форм хо- районный бюджет
зяйствования

27 478,45

90 949,73

90 949,73

в том числе:

Подпрограмма 2

П о д держка и
развитие
традиционных
отраслей
Подпрохозяйграмма 2
ствования
коренных
малочисленных
народов
Севера

Х

Поддержка и
развитие традиционных
отраслей хозяйствования
коренных малочисленных
народов Севера

16 419,43

16 419,43

2 404,0

в том числе:

Подпрограмма 3

Всего расходные обязательства по подпро- Х
грамме, в том
Поддерж- числе:
ка малых
Подпроформ хограмма 1
зяйствования
Департамент
СХП и КМНС
516
Администрации
ЭМР

Подпрограмма 1

краевой бюджет

2 404,0
-
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6000,0

17311,8

5500,0

16097,65
5000,0
4823,93

численности
населения,
занятого в
разведении
домашнего
северного
оленя в 2017
году до 190
чел;
- увеличение
поголовья
домашнего
северного
оленя эвенкийской породы в 2017
году до 3610
голов.

90949,73

1500,0

1500,0

500,0

1214,15

6000,0

ВСЕГО по Подпрограмме:

500,0

5500,0

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению
администрации района
от «14» 09 2015 № 574-п

1500,0

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

25200,0

Г.В. Султанова

1500,0

п/п

2.3. Предоставление
субсидий юридическим
лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
на возмещение части
затрат на строительство
и ремонт изгородей для
содержания домашнего
северного оленя

25200,0

Руководитель департамента

346,25

-

300,0

-

46,25

-

2000,0

-

-

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

323,93

юридические лица

2.2. Проведение и оплата
авиаполетов на отстрел
волков с целью сохранения поголовья домашнего северного оленя

18870,18

-

4965,55

-

4797,65

-

167,90

-

0,0

бюджеты муниципальных
образований района

1500,0

-

21679,55

-

516

-

313

-

244

внебюджетные источники

244

-

810

-

6121322

-

6121322

-

6121322

-

районный бюджет

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

6121323

2404,0

6121324

601,0

0412

601,0

0412

601,0

2.1. Предоставление
социальных гарантий и
компенсаций оленеводам, проживающим в
Эвенкийском муниципальном районе

0412

601,0

0412

2404,0

0412

601,0

516

601,0

516

601,0

516

601,0

516

Мероприятие программы

Всего
Организация
проведения
мероприятий в том числе:
п о о тл о в у,
учету, содержанию и иному
обращению с краевой бюджет
безнадзорными животными

516

12

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Подпрограмме 2 «Поддержка и развитие традиционных
отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера»

Руководитель департамента

п/п

Г.В. Султанова

Перечень мероприятий Подпрограммы

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению
администрации района
от «14» 09 2015 № 574-п

Расходы (тыс. руб.), годы

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия»

Учредитель: администрация Эвенкийского муниципального района.
Издатель: МАУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР.
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским 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.

2017

2016

2015

2014

ВР

ЦСР

Приемная
Приемнаяредакции
редакции––(8-39170)
(8-39170)32-255;
31-898;
(8-39170)
(8-39170)32-241,
32-241,
(8-391)
(8-391)263-63-28
263-63-28

5384,6
2412,0
2574,55
11286,02
7828,79
2359,08
16670,62

E-mail: gazeta@tura.evenkya.ru,
maksimovasv@tura.evenkya.ru
Объем 8
А3.
Тираж
390
28
20
12
А3.
А3.
Тираж
Тираж
390
390
Отпечатана в ОАО ПИК «ОФСЕТ».
г. Красноярск, ул. Республики, 51

- доля исполненных бюджетных ассигнований,
предусмотренных в программном виде не менее
95% ежегодно;
- количество предоставленных муниципальных
услуг в рамках реализации муниципальной
программы не менее 150
ежегодно.

1098,15

647,70
4200,98

Руководитель департамента

Главныйредактор
редактор–– (8-39170)
(8-39170) 31-540;
31-540;
ТЕЛЕФОНЫ:
ТЕЛЕФОНЫ: Главный

398,05

1354,4
603,0
652,95

647,70
4200,98

300,07

1898,81

2846,58

98,45

1 354,4
603,0
652,95

631,9
4423,5

300,07

1898,81

2846,58

98,45

1 349,80
603,0
652,95

431,78
3845,16

291,9

2149,9

3073,7

93,85

603,0
107,3
615,7
2519,16
1881,27

121
244
Х

122

6310021
Х

206,11

244

122

121

1 326,0

6317517
6317517
6317517
6317517
6310021
6310021

0405
Х

Всего по подпрограмме

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных фактов, цитат,
экономико-статистических 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.

Корреспонденты
Корреспонденты––

6310021

0405
0405
0405
0405
0405
0405

516
516
516
516

2. Руководство и управле- Департамент
ние в сфере установленных СХП и КМНС
функций
Администрации ЭМР

Цель 2. Сохранение и увеличение поголовья домашнего северного оленя эвенкийской породы, социальная защита граждан, осуществляющих свою деятельность в сфере северного оленеводства

Задача 2. Стимулирование оленеводов путем предоставления социальных гарантий и компенсаций, проведение мероприятий по борьбе
с хищниками (авиаотстрел волков), строительство и ремонт изгородей для содержания домашнего северного оленя

516

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

516

1.Исполнение отдельных
государственных полномочий по решению вопросов
поддержки сельскохозяйственного производства

516

расширение
ассортимента и повышение качества
продукции
из мяса
северного
оленя;
увеличение
объема производства
о тд е л ь н ы х
видов продукции переработки
сельскохозяйственного сырья к
2017 году:
производство оленины до 250
тн.,
производство рыбной
продукции
до 20 тн. ;
шкурок соболя до 1133
шт.

Задача: Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки
сельскохозяйственного производства

516

58000,0
5814,0

14500,0
1700,0

14500,0
1700,0

14500,0
1700,0

14500,0
714,0

810
810

6121321
6121325

0412
0412

1.2. Предоставление
субсидий юридическим
лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат,
связанных с добычей на
территории Эвенкийского муниципального
района шкурок соболя

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

516

1.1. Предоставление
субсидий юридическим
лицам на возмещение
части затрат, связанных
с первичной и последующей (промышленной)
переработкой на территории Эвенкийского
муниципального района
мяса северного оленя
и рыбы

516

Задача 1. Увеличение занятости и самозанятости экономически активного сельского населения путем поддержки традиционных
промыслов коренных малочисленных народов Севера, расширения сферы приложения труда сельского населения, повышения его
доходов и уровня жизни, увеличение объемов производства и повышение качества продукции традиционных промыслов

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)

Цель: создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных
государственных полномочий

Х

Цель 1. Поддержка традиционных промыслов для повышения уровня и качества жизни сельского населения муниципального района,
стимулирование переработки продукции традиционных промыслов, повышение занятости и доходов граждан, осуществляющих
добычу продукции традиционных промыслов

РзПр

Наименование мероприя- Главный распо- Код бюджетной класси- Расходы (тыс. руб.), годы
тий Подпрограммы
рядитель бюд- фикации
жетных средств

Итого на период
2014-2017

Перечень мероприятий Подпрограммы

0405

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного
мероприятия (в натуральном
выражении)

ГРБС

2017

2016

2015

2014

ВР

ЦСР

РзПр

ГРБС

Главный расНаименование меропри- порядитель
ятий Подпрограммы
бюджетных
средств

Итого на период
2014-2017

Код бюджетной классификации

п/п

Г.В. Султанова
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