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ГЛАВА
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«04»

12

2019

п. Тура

№ 76-пг

О награждении Почетной грамотой
Главы Эвенкийского муниципального района
За многолетний добросовестный труд, профессионализм и высокие производственные показатели в работе, в честь празднования Дня Эвенкии, на основании постановления Главы Эвенкийского муниципального района от 13.04.2016
№ 09-пг «О порядке поощрения и награждения от имени Главы Эвенкийского
муниципального района» (в редакции постановления от 10.09.2019 53-пг):
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Наградить Почетной грамотой Главы Эвенкийского муниципального района:
-Глушкова Алексея Викторовича, системного администратора п. Тура
Муниципального бюджетного учреждения «Центр телекоммуникаций и связи»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
-Католикова Вячеслава Сергеевича, системного администратора отдела узла
связи с. Ванавара Муниципального бюджетного учреждения «Центр телекоммуникаций и связи» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
-Наумкина Ивана Сергеевича, главного специалиста по электросвязи п. Тура
Муниципального бюджетного учреждения «Центр телекоммуникаций и связи»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
-Сидоркина Артема Васильевича, ведущего специалиста по БД отдела автоматизированных информационных систем с. Байкит Муниципального бюджетного
учреждения «Центр телекоммуникаций и связи» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от
25.10.2013г. № 850-п»;
-от 01.11.2016 № 657-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 25.10.2013 № 850-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2018 годы»;
-от 29.06.2017 № 370-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 25.10.2013 № 850-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2019 годы»;
-от 09.11.2017 № 567-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 25.10.2013 № 850-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2019 годы»;
-от 14.11.2018 № 475-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 25.10.2013 № 850-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2020 годы».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам
Загорец Е.В.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение
к постановлению
Администрации района
от «04» 12 2019 № 541-п
Муниципальная программа
Эвенкийского муниципального района
«Улучшение жилищных условий жителей
Эвенкийского муниципального района» на 2020 - 2022 годы
1. Паспорт муниципальной программы

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«04»

12

2019		

п. Тура

№ 541-п

Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Улучшение жилищных условий жителей
Эвенкийского муниципального района» на 2020-2022 годы
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. Утвердить с 1 января 2020 года муниципальную программу Эвенкийского
муниципального района «Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского
муниципального района» на 2020-2022 годы (Приложение).
2. Департаменту финансов Администрации Эвенкийского муниципального
района (Г.М. Бирюкова) обеспечить финансирование мероприятий программы в
рамках районного бюджета.
3. Признать утратившими силу с 01 января 2020 года следующие постановления Администрации Эвенкийского муниципального района:
-от 25.10.2013 № 850-п «Об утверждении муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Улучшение жилищных условий жителей
Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы»;
-от 30.05.2014 № 488-п «О внесении изменений в подпрограмму 3 «Обеспечение жильем молодых семей Эвенкийского муниципального района» муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Улучшение жилищных
условий жителей Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы»;
-от 09.09.2014 № 884-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 25.10.2013 №850-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Улучшение
жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016
года» (с изменениями от 30.05.2014г. № 488-п)»;
-от 13.10.2014 № 1014-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 25.10.2013 № 850-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2016 годы» (с изменениями от 30.05.2014г. № 488-п, от 09.09.2014г. №
884-п)»;
-от 21.11.2014 № 1235-п « О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 25.10.2013 № 850-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2017 годы» (с изменениями от 30.05.2014г. № 488-п, от 09.09.2014г. №
884-п, от 13.10.2014г. № 1014-п)»;
-от 20.10.2015 № 667-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 25.10.2013 № 850-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2016 годы»;
-от 21.10.2015 № 669-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 25.10.2013 № 850-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2016 годы»;
-от 13.11.2015 № 726-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 25.10.2013 № 850-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2017 годы»;
-от 18.12.2015 № 801-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 25.10.2013 № 850-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2016 годы»;
-от 17.05.2016 № 287-п «О внесении изменений в муниципальную программу
Эвенкийского муниципального района «Улучшение жилищных условий жителей
Эвенкийского муниципального района» на 2014-2018 годы», утвержденную

Наименование муниципальной
программы

«Улучшение жилищных условий жителей
Эвенкийского муниципального района» на 2020 -2022 годы
(далее - Программа)

Основание для разработки
Программы

постановление 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»

Ответственный исполнитель
Программы

Администрация Эвенкийского муниципального района
(Управление экономики Администрации ЭМР)

Соисполнители Программы

Администрация Эвенкийского муниципального района
(Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР)

Перечень подпрограмм и
отдельных мероприятий
Программы

Подпрограмма 1 «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района» (приложение № 3 к Программе). Подпрограмма 2 «Улучшение
жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности Эвенкийского муниципального района» (приложение №4 к Программе).
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей
Эвенкийского муниципального района» (приложение №
5 к Программе).
Отдельные мероприятия Программы
1. «Осуществление полномочий на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные
государственные полномочия по переселению граждан
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей»;
2. «Осуществление полномочий по предоставлению
социальных выплат гражданам, выезжающим за
пределы муниципального района, на приобретение
(строительство) жилья».

Цель Программы

Повышение доступности жилья и улучшение жилищных
условий граждан, проживающих на территории района

Задачи Программы

1. Создание комфортных условий жизнедеятельности
сельских территорий Эвенкийского муниципального
района, повышение уровня жизни сельского населения.
2. Создание комфортных условий жизнедеятельности
в сельской местности с целью укрепления кадрового
потенциала сельских территорий.
3. Муниципальная поддержка в решении жилищной
проблемы молодых семей, признанных в установленном
порядке нуждающимися в улучшении жилищных
условий.
4. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий.

Этапы и сроки реализации
Программы

2020-2022 годы без деления на этапы

Целевые показатели и показатели результативности
Программы

Целевые показатели и показатели результативности
представлены в приложении № 1 к паспорту Программы. Целевые показатели на долгосрочный период представлены в приложении №2 к паспорту Программы

Ресурсное обеспечение
Программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
Программы за период 2020-2022 годы составит
149839,8 тыс. руб., в том числе: 26895,00 тыс. руб. из
бюджета района;
110944,80 тыс. руб. из краевого бюджета;
12000,00 тыс. руб. из внебюджетных источников.
2020 год – 49946,6 тыс. руб. из них;
8 965,0 тыс. руб. из бюджета района;
36 981,6 тыс. руб. из краевого бюджета;
4000,0 тыс.руб. из внебюджетных источников.
2021 год –49946,6 тыс. руб. из бюджета района из них;
8 965,0 тыс. руб. из бюджета района;
36 981,6 тыс. рублей из краевого бюджета;
4000,0 тыс.руб. из внебюджетных источников.
2022 год –49946,6 тыс. руб. из бюджета района из них;
8 965,0 тыс. руб. из бюджета района;
36 981,6 тыс. рублей из краевого бюджета;
4000,0 тыс.руб. из внебюджетных источников.

2.Характеристика текущего состояния жилищной сферы с указанием основных
показателей социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков
реализации Программы
Жилищная политика, проводимая Правительством края, направлена на
создание условий для обеспечения населения доступным, качественным и

благоустроенным жильем. Деятельность в этой сфере осуществляется в рамках
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», федеральной целевой
программы «Жилище», Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.2012 № 717, региональных долгосрочных целевых программ и в соответствии со специальными краевыми законами.
Обеспечение жильем граждан проживающих в сельской местности, а также
молодых семей и молодых специалистов, является одной из первоочередных
задач государственной жилищной политики и устанавливает государственную
поддержку в решении жилищной проблемы граждан, молодых семей и молодых
специалистов, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении
жилищных условий.
Эвенкийский муниципальный район занимает площадь, составляющую 763,2
тыс. кв. км. (4,5% территории Российской Федерации и 32,8% Красноярского
края) его население насчитывает 15,7 тысяч человек, из них более 1000 человек
состоят в браке продолжительностью от 1 до 5 лет. Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное влияние на репродуктивное
поведение молодой семьи. Вынужденное проживание с родителями одного из
супругов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов
среди молодых семей.
Практика реализации Программы показывает, что муниципальная поддержка
в форме предоставления молодым семьям и специалистам социальных выплат
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома востребована.
Данное утверждение подтверждается ежегодным ростом числа молодых семей и молодых специалистов, желающих стать участниками Программы. Подобный
интерес со стороны молодых семей к улучшению жилищных условий подтверждает
целесообразность продолжения реализации Программы.
Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых семей
определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов. Как
правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной
поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного
жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении
кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей
жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое
можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как
правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые
денежные средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса
при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них
хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.
Решение задач по обеспечению продовольственной безопасности страны,
наращиванию экономического потенциала агропромышленного комплекса и
социального развития сельских территорий требует со стороны Эвенкийского
муниципального района осуществления комплекса мер, направленных на создание условий для подготовки и формирования кадрового потенциала, способного
обеспечить эффективное развитие сельской экономики в современных условиях.
Привлечение молодых специалистов для работы в сельской местности Эвенкийского муниципального района и закрепление их в аграрном и других секторах
экономики сельских территорий невозможно без формирования в сельской
местности базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения
их первоочередной потребности в доступном и комфортном жилье.
Поддержка граждан, проживающих в сельской местности, а также молодых
семей и молодых специалистов при решении жилищной проблемы станет основой
стабильных условий жизни граждан в целом, повлияет на улучшение демографической ситуации в Эвенкийском районе, рост производства сельскохозяйственной
продукции и наращивание кадрового потенциала в учреждениях агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе. Возможность решения жилищной
проблемы, в том числе, с привлечением средств граждан, ипотечных жилищных
кредитов или займов, создаст для молодежи стимул к повышению качества
трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.
Решение жилищной проблемы молодых людей позволит сформировать экономически активный слой населения.
Переселение нетрудоспособного населения из северных районов Красноярского края в территории с благоприятными климатическими условиями и
использование высвобождающихся жилых помещений для улучшения жилищных
условий населения.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в жилищной
сфере, описание основных целей и задач Программы, прогноз развития соответствующей сферы
Важнейшей целью социально-экономического развития является повышение
доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на
территории района.
Для достижения цели Программы – решения жилищных проблем и улучшение
жилищных условий граждан, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района и признанных в установленном порядке, нуждающимися в
улучшении жилищных условий, необходимо реализовать следующие направления:
-улучшение жилищных условий семьям, имеющих трех и более детей;
-предоставление гражданам, молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья;
-предоставление муниципальной поддержки молодым семьям и молодым
специалистам - участникам Программы, нуждающимся в жилых помещениях по
договорам найма жилого помещения;
-оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям
граждан, проживающим на территории Красноярского края.
Реализация мероприятий Программы направлена на решение основных
задач:
• Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских территорий
Эвенкийского муниципального района, повышение уровня жизни сельского
населения.
• Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий.
• Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей,
признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных
условий.
• Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для
улучшения жилищных условий.
4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы
В рамках решения задач Программы предусмотрена реализация отдельных
мероприятий:
Мероприятие 1. «Осуществление полномочий на обеспечение деятельности
специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия
по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей».
Реализацию отдельного мероприятия Программы осуществляет Управление
экономики Администрации ЭМР.
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия
по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, осуществляются в рамках реализации Закона Красноярского края
от 21.12.2010 №11-5582 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными
полномочиями по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера
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и приравненных к ним местностей Красноярского края».
Источником финансирования отдельного мероприятия Программы являются
средства краевого бюджета.
Средства, направляемые на финансирование обеспечение деятельности
специалистов, осуществляющих переданные полномочия по переселению
граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края распределяются и расходуются в соответствии с утвержденной
сметой расходов.
Расходование средств на реализацию отдельного мероприятия производится
на основании распоряжения Администрации Эвенкийского муниципального
района.
Мероприятие 2. «Осуществление полномочий по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим за пределы муниципального района, на
приобретение (строительство) жилья».
Реализацию отдельного мероприятия Программы осуществляет Управление
экономики Администрации ЭМР.
Источником финансирования отдельного мероприятия Программы являются
средства краевого бюджета.
Мероприятие 2 направлено на сохранение уровня социальной поддержки
граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе, достигнутого
до образования нового субъекта Российской Федерации Красноярского края.
Выполнение мероприятия позволит обеспечить переселение граждан, состоящих на учете имеющих право на социальные выплаты в связи с переселением
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в том числе
пенсионеров, и снизить нагрузку на бюджеты всех уровней.
Гражданин, проживающий на территории Эвенкийского муниципального
района, соответствующий требованиям Федерального закона, имеет право на
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в пределах Российской Федерации с учетом членов его семьи, проживающих совместно
с ним, за счет средств краевого бюджета.
По состоянию на 1 января 2019 года в Эвенкийском муниципальном районе
на учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат, состоят
867 семей.
Средства краевого бюджета, выделенные на реализацию Закона Красноярского края от 18.12.2008 №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» (далее - Закон края от
18.12.2008 № 7-2666), позволят переселить около 20 семей ежегодно.
Предоставление социальных выплат на приобретение жилья на территории
Российской Федерации за пределами районов Крайнего Севера позволяет
высвободить для повторного заселения жилые помещения, сдаваемые семьями,
выезжающими в результате реализации мероприятий.
Нормативные акты, регулирующие реализацию мероприятия:
Закон Красноярского края от 18.12.2008 №7-2658 «О социальной поддержке
граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского
края»;
Постановление Правительства Красноярского края от 24.03.2009 №141-п
«Об утверждении Порядка определения размера и предоставления социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья, а также условий предоставления
социальных выплат».
Расходование средств на реализацию отдельного мероприятия производится

на основании распоряжения Администрации Эвенкийского муниципального района, подготовленного Управлением экономики Администрации ЭМР.
5. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое
состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых
интересов и потребностей в жилищной сфере на территории Эвенкийского
муниципального района
Эффективность реализации Программы и целевое использование выделенных на данные цели средств будут обеспечены за счет:
государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления
социальной выплаты;
адресного предоставления средств социальной выплаты.
Косвенный социальный эффект реализации Программы заключается в привлечении в целях развития строительной отрасли дополнительных финансовых
средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на
приобретение или строительство жилья, собственных средств граждан, в развитии и закреплении положительных демографических тенденций в обществе и в
создании условия для формирования активной жизненной позиции молодежи.
При этом в процессе реализации Программы возможны отклонения в достижении результатов из-за финансово-экономических изменений на жилищном
рынке.
Негативное влияние на реализацию Программы может оказать недостаточное финансирование из различных источников, а также нестабильная ситуация
на рынке жилья.
В целях минимизации негативного влияния данного фактора в Программе
предусмотрена возможность не только приобретения, но и строительства жилья,
в том числе экономкласса.
6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых
результатов
Для достижения цели и решения задач Программы в ее состав включены 3
подпрограммы и 2 отдельных мероприятия Программы.
Подпрограмма 1. «Социальное развитие села на территории Эвенкийского
муниципального района».
Срок реализации: 2020 – 2022 годы.
Ожидаемые результаты реализации:
Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит улучшить жилищные
условия 21 семьям, нуждающихся в улучшении жилищных условий, площадь
строительства (приобретения) жилья гражданами, проживающими в сельской
местности, к 2022 году составит более 1275 м2.
Подпрограмма 2. «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых
специалистов в сельской местности Эвенкийского муниципального района».
Срок реализации: 2020 – 2022 годы.
Ожидаемые результаты реализации:
Количество молодых семей и молодых специалистов, проживающих в
сельской местности, улучшивших жилищные условия за период реализации подпрограммы 2, составит не менее 8 семей, будет построено (приобретено) более
576 м2 жилья молодым семьям и молодым специалистам в сельской местности.
Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей Эвенкийского муниципального района».

Срок реализации: 2020 – 2022 годы.
Ожидаемые результаты реализации:
Реализация мероприятий подпрограммы 3 позволит обеспечить жильем 24
молодые семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Отдельные мероприятия Программы:
Мероприятие 1. «Осуществление полномочий на обеспечение деятельности
специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия
по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей»
Срок реализации: 2020 – 2022 годы.
Ожидаемые результаты реализации мероприятия:
Обеспечение выполнения надлежащим образом государственных полномочий.
Мероприятие 2. «Осуществление полномочий по предоставлению социальных
выплат гражданам, выезжающим за пределы муниципального района, на приобретение (строительство) жилья»
Срок реализации: 2020 – 2022 годы.
Ожидаемые результаты реализации мероприятия:
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить жильем 60 семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий.
7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам с указанием главных распорядителей
средств районного бюджета, а также по годам реализации Программы
Информация по данному разделу представлена в приложении № 1 к Программе.
8. Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности
Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в
рамках Программы не предусмотрена.
9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе
краевого бюджета, районного бюджета и бюджетов муниципальных образований
района, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в
разработке и реализации Программы
Информация по данному разделу представлена в приложении № 2 к Программе.

приложение № 1
к паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Улучшение жилищных условий жителей
Эвенкийского муниципального района»
на 2020-2022 годы

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
№
п/п
1.

Цели, задачи,показатели

Единицаизмерения

Вес показателя

Источник информации

отчетный
2018

текущий
2019

Очередной
2020

плановый
2021

плановый
2022

20

20

29

29

29

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских территорий Эвенкийского муниципального района, повышение уровня жизни сельского населения
Доля семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат (субсидий), к общему количеству
семей, подавших заявления в Программу

1.1

%

Х

ведомственная отчётность

Удельный вес введенной площади жилья по отношению к общей площади жилого фонда

%

Х

ведомственная отчётность

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Доля площади жилья, введенной за счет собственных и заемных средств введенной площади жилья

%

Х

ведомственная отчётность

90

90

90

90

90

Доля семей, имеющих возможность улучшить жилищные условия с помощью собственных и заемных средств к общему
количеству семей, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий

%

Х

Управление территориальной политики и
взаимодействия с МСУ
Администрации ЭМР

10

10

15

15

15

Задача 1: Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских территорий Эвенкийского муниципального м
Подпрограмма 1. «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района»

1.1.1

Количество граждан проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия

семей

0,13

ведомственная отчётность

12

17

7

7

7

1.1.2

Площадь строительства (приобретения) жилья гражданами - участниками Программы

м2

0,12

ведомственная отчётность

667,3

1016,2

425

425

425

1.2

Задача 2: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления кадрового
потенциала сельских территорий
Подпрограмма 2. «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности Эвенкийского муниципального района»

1.2.1

Количество молодых семей и молодых специалистов улучшивших жилищные условия

семей

0,13

ведомственная отчётность

2

2

2

3

3

1.2.2

Площадь строительства (приобретения) жилья молодым семьям и специалистам Программы

м2

0,12

ведомственная отчётность

114

144

144

216

216

1.3

Задача 3: Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном
порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий
Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей в Эвенкийском муниципальном районе»

1.3.1

доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий

%

0,13

Управление экономики

55,6

66,7

90

90

90

1.3.2

доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство
жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем
количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года

%

0,13

Управление экономики

100

100

100

100

100

%

0,12

Управление экономики

100

100

100

100

100

0,12

Управление экономики

22

20

20

20

20

1.4

Задача 4: Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий
Мероприятие 1. Осуществление полномочий на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей

1.4.1

Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия
Мероприятие 2. Осуществление полномочий по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим за
пределы муниципального района, на приобретение (строительство) жилья

1.4.2

Количество семей, получивших социальную выплату на улучшение жилищных условий в связи с выездом из районов
семей
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
									
Руководитель Управления экономики
п/п
Т.К. Буроякова

приложение № 2
к паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Улучшение жилищных условий жителей
Эвенкийского муниципального района»
на 2020-2022 годы

Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица
измерения

отчетн ы й
2018

Те к у щ и й
финансовый 2019

Очередной
финансовый 2020

Плановый
период

Долгосрочный период по годам

2021

2022

2023

2024

2025

2026

%

20

20

29

29

29

20

20

20

20

1
1.1

Доля семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат (субсидий), к общему
количеству семей, подавших заявление в Программу

1.2

Удельный вес введенной площади жилья по отношению к общей площади жилого фонда

%

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1.3

Доля введенной площади жилья в жилой площади, введенной за счет собственных и заемных средств

%

90

90

90

90

90

90

90

90

90

1.4

Доля семей, имеющих возможность улучшить жилищные условия с помощью собственных и заемных средств
к общему количеству семей, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий

%

10

10

15

15

15

10

10

10

10

Руководитель Управления экономики

п/п

Т.К. Буроякова
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Документы
приложение № 1
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Улучшение жилищных условий жителей
Эвенкийского муниципального района»
на 2020-2022 годы
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета
по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы
												
Статус (муниципальная программа,
подпрограмма)

Муниципальная
программа

Наименование программы, подпрограммы

«Улучшение жилищных условий жителей
Эвенкийского
муниципального района» на 2020 – 2022 годы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

всего расходные обязательства по Программе

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

Итого на период 20202022

Х

Х

Х

Х

45946,6

45946,6

46946,6

137839,8

45946,6

45946,6

45946,6

137839,8

6000

6000

6000

18000

в том числе по ГРБС:
Подпрограмма 1

«Социальное развитие села на территории Эвенкийского
муниципального района»

всего расходные обязательства по подпрограмме

501

Х

Х

Х

в том числе по ГРБС:

501

1003

6510008100

322

6000

6000

6000

18000

Подпрограмма 2

«Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых
специалистов в сельской местности Эвенкийского муниципального района»

всего расходные обязательства по подпрограмме

501

Х

Х

Х

1965

1965

1965

5895

в том числе по ГРБС:

501

1003

6510008200

322

1965

1965

1965

5895

Подпрограмма 3

«Обеспечение жильем молодых семей в Эвенкийском муниципальном районе»

всего расходные обязательства по подпрограмме

501

Х

Х

Х

1000

1000

1000

3000

в том числе по ГРБС:

501

1003

65300L0200

322

1000

1000

1000

3000

Мероприятие 1 Программы

«Осуществление полномочий на обеспечение деятельности
специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»

всего расходные обязательства

501

Х

Х

Х

896,4

896,4

896,4

2689,2

в том числе по ГРБС:

501

1003

6500074670

322

896,4

896,4

896,4

2689,2

Мероприятие 2Программы

«Осуществление полномочий по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим за пределы муниципального района, на приобретение (строительство) жилья»

всего

501

Х

Х

Х

36085,2

36085,2

36085,2

108255,6

1003

6500005240

322

36085,2

36085,2

36085,2

108255,6

расходные обязательства
в том числе по ГРБС:
501
										
Руководитель Управления экономики
п/п
Т.К. Буроякова

приложение № 2
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Улучшение жилищных условий жителей
Эвенкийского муниципального района»
на 2020-2022 годы
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус

Муниципальная программа

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района» на 2020 – 2022годы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2020

2021

2022

Итого на период

49946,6

49946,6

49946,6

149839,8

краевой бюджет

36981,6

36981,6

36981,6

110944,8

районный бюджет

8965

8965

8965

26895,00

внебюджетные источники

4000

4000

4000

12000,00

10000

10000

10000

30000,00

районный бюджет

6000

6000

6000

18000,00

внебюджетные источники

4000

4000

4000

12000,00

1965

1965

1965

5895,0

1965

1965

1965

5895,0

1000

1000

1000

3000,0

федеральный бюджет

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

районный бюджет

1000

1000

1000

Всего
в том числе:
федеральный бюджет

бюджеты муниципальных образований района
Подпрограмма 1

«Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района»

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет

бюджеты муниципальных образований района
Юридические лица
Подпрограмма 2

«Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности Эвенкийского муниципального района»

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

Подпрограмма 3

«Обеспечение жильем молодых семей в Эвенкийском муниципальном районе»

Всего

в том числе:

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

3000,0
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Документы
Мероприятие 1 Программы

«Осуществление полномочий на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия
по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»

Всего

896,4

896,4

896,4

2689,2

федеральный бюджет

-

-

-

краевой бюджет

896,4

896,4

896,4

2689,2

36085,2

36085,2

36085,2

108255,6

федеральный бюджет

-

-

-

краевой бюджет

36085,2

36085,2

36085,2

в том числе:

районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Мероприятие 2 Программы

«Осуществление полномочий по предоставлению социальных выплат
гражданам, выезжающим за пределы муниципального района, на
приобретение (строительство) жилья»

Всего

в том числе:

108255,6

районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Руководитель Управления экономики

п/п

приложение № 3
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района
«Улучшение жилищных условий жителей
Эвенкийского муниципального
района» на 2020 – 2022 годы
Подпрограмма 1
«Социальное развитие села на территории Эвенкийского
муниципального района»
в рамках реализации муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Улучшение жилищных условий жителей
Эвенкийского муниципального района»
на 2020-2022 годы
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

«Социальное развитие села на территории
Эвенкийского муниципального района»
(далее – подпрограмма)

Наименование программы,
в рамках которой реализуется подпрограмма

«Улучшение жилищных условий жителей
Эвенкийского муниципального района» на
2020-2022 годы

Муниципальный заказчик
(координатор) подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Исполнитель мероприятий
подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального района (Управление территориальной
политики и взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР)

Цель и задачи подпрограммы

Основная цель подпрограммы: -создание
комфортных условий жизнедеятельности
сельских территорий Эвенкийского муниципального района, повышение уровня жизни
сельского населения

Основная задача подпрограммы;

-улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельских поселениях Эвенкийского района.

Целевые индикаторы

-количество семей, проживающих в сельской
местности, улучшивших жилищные условия
составит 21 семья;
-площадь строительства (приобретения)
жилья гражданами, проживающими в сельской местности к 2022 году составит более
1275 м2.

Сроки реализации подпрограммы

2020-2022 годы

Объемы и источники
финансирования

-объем финансирования из бюджета района
составит 18000,00 тыс. руб., в том числе:
в 2020 году - 6000,0 тыс. руб.,
в 2021 году – 6000,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 6000,0 тыс. руб.
-внебюджетные источники (собственные
средства граждан) более 12000,00 тыс. руб.

Система организации
контроля за исполнением
подпрограммы

контроль за ходом реализации подпрограммы
осуществляет Администрация
Эвенкийского муниципального района; контроль за целевым использованием средств
районного бюджета осуществляет Контрольно-ревизионное управление Администрации
Эвенкийского муниципального района,
Контрольно-счетная палата Эвенкийского
муниципального района

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости
принятия подпрограммы
Настоящая подпрограмма разработана с целью улучшения социально-экономического положения, улучшения жилищных условий сельских жителей
Эвенкийского муниципального района в рамках реализации программы «Улучшение жилищных условий жителей
Эвенкийского
муниципального района» на 2020-2022 годы.
Подпрограмма разработана в соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса РФ, Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.2012 № 717, 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», с ведомственной отчетностью.
Исторически сохраняющийся низкий уровень жизни и социального комфорта
в малых северных поселках, отсутствие доступного и комфортного жилья, отвечающего современным требованиям, ведет к вынужденной миграции сельского

Т.К. Буроякова
населения, ухудшению демографической ситуации, к дефициту квалифицированных трудовых кадров.
Жилищный фонд поселений в основном, представлен постройками 40-60
- летней давности, в большинстве своем с износом от 70% до 90%, и не соответствует предъявляемым требованиям санитарно-технических норм. Отсутствуют коммунальные удобства, такие как водопровод, центральное отопление,
канализация. При этом рыночная стоимость 1 квадратного метра такого жилья
остается очень высокой.
Сравнительно низкими темпами осуществляется строительство и капремонт
муниципального жилья из-за дефицита местных бюджетов сельских поселений.
Низкий уровень доходов большинства сельских жителей не позволяет
им решить проблему обеспечения жильем самостоятельно, и с привлечением
кредитных ресурсов.
В сложившейся ситуации решать «жилищный вопрос» жители сел могут только
путем приобретения жилья на вторичном рынке или путем строительства нового
жилья (индивидуальное жилищное строительство) с помощью муниципальной
поддержки и с использованием собственных или заемных средств.
Муниципальная поддержка жителям сельских поселений для строительства
(приобретения) жилья в районе осуществляется с 2006 года в соответствии с
долгосрочными целевыми программами «Социальное развитие села до 2010
года», утвержденной постановлением Администрации ЭАО от 04.09.2006 года,
«Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации ЭМР от
25.02.2011 года № 122-п и в соответствии с федеральной целевой программой
«Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2002 года.
Практика реализации программ в 2006 - 2017 годы показывает, что государственная поддержка в форме предоставления гражданам социальных выплат
(субсидий) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого
дома востребована жителями сельских поселений и подтверждается ежегодным
ростом числа семей, желающих стать участниками программы. По состоянию на
01.11.2017 состояли на учете в программу 67 семей (на строительство - 28 семей),
на 01.10.2018 состояли на учете по программе 65 семей (на строительство – 24
семьи), на 01.11.2019 состоят 65 семей (на строительство – 23 семьи).
Необходимость разработки и реализации подпрограммы «Социальное
развитие села на территории Эвенкийского муниципального района» на новый
период предполагает:
-улучшение жилищных условий граждан в сельских поселениях;
-реализацию программных мероприятий на принципах социального партнерства участников подпрограммы и органов местного самоуправления;
-приоритетное развитие социальной сферы сельских территорий;
-формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому
образу жизни.
3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые
индикаторы
Подпрограмма разработана для достижения целей:
-создание комфортных условий жизнедеятельности сельских территорий,
повышение уровня жизни сельского населения.
Мероприятия подпрограммы направлены на решение следующей задачи:
--улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских поселениях Эвенкийского района.
Подпрограмма реализуется в период 2020 - 2022 годы.
Эффективность реализации подпрограммы и целевое использование выделенных средств будут обеспечены за счет:
-муниципального регулирования порядка расчета размера и предоставления
социальной выплаты;
-адресного предоставления средств социальной выплаты.
Целевыми индикаторами достижения цели и решения задач подпрограммы
являются:
-количество семей, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, составит 21 семья;
-площадь строительства (приобретения) жилья гражданами, проживающими
в сельской местности к 2022 году составит более 1275 м2.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы по годам реализации представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
4. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах софинансирования районного бюджета и собственных средств граждан. Администрация
Эвенкийского муниципального района перечисляет средства районного бюджета
(субсидии) на банковские счета граждан – получателей муниципальной поддержки,
открытых по соглашению в Дополнительных офисах Восточно-Сибирского банка
Сбербанка России, расположенных на территории Эвенкийского муниципального
района.
Доля средств районного бюджета составляет не более 60% и граждан не
менее 40% от стоимости строительства (приобретения) жилья.
С целью ликвидации последствий стихийных бедствий (пожаров, наводнений,
землетрясений и др. стихийных бедствий), в результате которых пострадало или
уничтожено жильё граждан, Администрация Эвенкийского муниципального района
вправе заключать соглашения с сельскими поселениями, в которых жильё пострадало от стихийного бедствия, о софинансировании мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан из средств бюджета сельского поселения. Доля
софинансирования бюджета поселения не может быть более 30% расчётной стоимости строительства (приобретения) жилого помещения. Доля средств граждан
в данном случае не должна быть менее 10 % расчётной стоимости строительства
(приобретения) жилья.
Средства неиспользованные или использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в бюджет в установленном законодательством порядке.
Реализация подпрограммы осуществляется Администрацией Эвенкийского
муниципального района (Управлением территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района), согласно
порядку предоставления и использования средств бюджета Эвенкийского муниципального района на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, утвержденному постановлением
Администрации Эвенкийского муниципального района.
Преимущественное право на получение субсидии имеют, граждане изъявившие желание улучшить свои жилищные условия путём строительства нового жилья
в пределах муниципального образования, в котором они выбрали постоянное
место жительства.

Внеочередным правом получения субсидии пользуются граждане, жильё которых было разрушено, уничтожено или пострадало от различных стихийных
бедствий (пожаров, наводнений, землетрясений и других стихийных бедствий).
Жилищная комиссия при рассмотрении учетных дел участников подпрограммы вправе наделять на своих заседаниях отдельные категории граждан (многодетные семьи, инвалиды, граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий
по медицинским показаниям) по их заявлениям, ходатайствам, внеочередным
правом на получение субсидий по улучшению своих жилищных условий путём
строительства (приобретения) жилья.
Субсидии, выделяемые гражданам на строительство (приобретение)
жилья предоставляются из расчёта:
в 2020 году – приобретение жилья не более 20 тыс. руб. за 1 кв. метр,
строительство жилья в п.п. Ессей, Чиринда, Эконда – 27 тыс. руб. за 1 кв. метр, в
остальных селах района строительство жилья – 26 тыс. руб. за 1 кв. метр.
в 2021 году – приобретение жилья не более 20 тыс.руб. за 1 кв.метр, строительство жилья п.п. Ессей, Чиринда, Эконда – 28 тыс.руб. за 1 кв.метр, в остальных
селах района строительство жилья – 26,5 тыс.руб.
в 2022 году – приобретение жилья не более 20 тыс.руб. за 1 кв.метр, строительство жилья п.п. Ессей, Чиринда, Эконда – 28,5 тыс.руб. за 1 кв.метр, в
остальных селах района строительство жилья – 27,0 тыс.руб.
5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализации подпрограммы осуществляется Управлением территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации
Эвенкийского муниципального района (далее- Управление).
Управление несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Управление осуществляет:
непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком,
утвержденным 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»;
координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации;
ежегодную оценку эффективности результатов реализации подпрограммы;
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы с учетом выделяемых на ее
реализацию финансовых средств.
6. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы будет
производиться на основе системы индикаторов, обеспечит мониторинг динамики изменений в жилищной сфере за отчетный период с целью уточнения или
корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.
Поэтапная реализация подпрограммы позволит улучшить жилищные условия
путем строительства (приобретения) 21 сельским семьям:
в 2020 году - 7 семьям, в 2021 году – 7 семьям, в 2022 году – 7 семьям повысить
доступность строительства (приобретения) жилья;
использовать возможность строительства (приобретения) жилья с привлечением 12000,00 тыс. рублей собственных средств граждан за весь период
программы;
привлекать средства бюджетов местного самоуправления сельских поселений для предоставления субсидий на строительство (приобретение) жилья
гражданам, жилье которых было разрушено, уничтожено или пострадало от
различных стихийных бедствий (пожаров, наводнений, землетрясений и др.
стихийных бедствий);
сократить среднее время ожидания предоставления жилых помещений
социального использования с 4 - 6 до 2-4 лет;
увеличить рост годового объема ввода жилья в районе и снизить уровень
износа жилищного фонда.
Косвенный социальный эффект реализации подпрограммы заключается в
создании условий для улучшения демографической ситуации в районе, реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе, формирования позитивного отношения к сельской местности
и сельскому образу жизни, а также устойчивого и самостоятельного развития
муниципальных образований.
7. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их
реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 к настоящей
подпрограмме.
8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета, внебюджетных источников (собственных средств граждан), а также средств
местных бюджетов в части софинансирования мероприятий по предоставлению
субсидий участникам подпрограммы на строительство (приобретение) жилья.
Объем расходов средств районного бюджета на реализацию мероприятий
подпрограммы составит 18000,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации
подпрограммы:
в 2020 году - 6000,00 тыс. руб.,
в 2021 году - 6000,00 тыс. руб.,
в 2022 году – 6000,00 тыс. руб.
Привлечение внебюджетных источников (собственных средств граждан)
составит более 12000,00 тыс. руб.

приложение №1
к подпрограмме 1 «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района»
в рамках реализации муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Улучшение жилищных условий жителей
Эвенкийского муниципального района»
на 2020-2022 годы
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Документы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
«Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района»
Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

Вес показателя

Источник информации

отчетный 2018

текущий 2019

Очередной 2020

плановый 2021

плановый 2022

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских территорий Эвенкийского муниципального района, повышение уровня жизни сельского населения
Задача 1: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских поселениях Эвенкийского района.
Подпрограмма 1. «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района»
Количество граждан проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия

семей

0,13

ведомственная отчётность

12

17

7

7

7

Площадь строительства (приобретения) жилья гражданами - участниками Программы

м2

0,12

ведомственная отчётность

667,3

1016,2

425

425

425

Руководитель Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ

п/п

В.Г. Быстров

приложение № 2
к подпрограмме 1 «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района»
в рамках реализации муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Улучшение жилищных условий жителей
Эвенкийского муниципального района»
на 2020-2022 годы

Перечень мероприятий подпрограммы «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района»
Наименование программы,
подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

Расходы (тыс. руб.), годы
ЦСР

ВР

Очередной 2020
год

2021 год планового
периода

2022 год планового
периода

Итого на период
2020-2022

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских территорий, повышение уровня жизни сельского населения
Задача: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских поселениях
Строительство жилья

Администрация
ЭМР

501

1003

651000810

322

Приобретение жилья
Итого ГРБС

Администрация
ЭМР

501

1003

Руководитель Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ

приложение № 4
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Улучшение жилищных
условий жителей
Эвенкийского муниципального
района» на 2020-2022годы
Подпрограмма 2
«Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых
специалистов в сельской местности Эвенкийского муниципального
района» в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района» на 2020-2022 годы
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

«Улучшение жилищных условий, молодых семей
и молодых специалистов в сельской местности
Эвенкийского муниципального района» (далее –
подпрограмма)

Наименование муниципальной программы,
в рамках которой
реализуется
подпрограмма

«Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района» на 2020-2022
годы

Муниципальный заказчик (координатор)

Администрация Эвенкийского муниципального
района

Исполнитель мероприятий подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального
района (Управление территориальной политики и
взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР)

Цель и задачи подпрограммы

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с целью
укрепления кадрового потенциала сельских
территорий.
Задача1. Улучшение жилищных условий молодых
семей и молодых специалистов, проживающих в
сельской местности, работающих в организациях
агропромышленного комплекса и социальной
сферы за счет предоставления муниципальной
поддержки, направленной на обеспечение доступности при строительстве или приобретения
жилья.
Задача 2. Меры поддержки, предоставляемые за
счет средств краевого и районного бюджета на
условиях софинансирования.

Целевые индикаторы
подпрограммы

-количество молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности,
улучшивших жилищные условия за период
реализации подпрограммы, составит не менее
8 семей;
-строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в
том числе молодым семьям и молодым специалистам, составит более 576 кв. метров общей
площади.

Сроки реализации
подпрограммы

2020 – 2022 годы

Объем и источники
финансирования

-объем финансирования всего составит 5895,00
тыс. руб., из них: 5895,00 тыс. руб. из бюджета
района, в т. ч. по годам: 2020 год – 1965,0 тыс.
руб. из бюджета района;
2021 год - 1 965,0 тыс. руб. из бюджета района;
2022 год - 1 965,0 тыс.руб. из бюджета района.

Система организации
контроля за исполнением подпрограммы

контроль над ходом реализации подпрограммы
осуществляет Администрация
Эвенкийского муниципального района; контроль
за целевым использованием средств районного
бюджета осуществляет Контрольно-ревизионное
управление Администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата
Эвенкийского муниципального района

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости
принятия подпрограммы
Решение задач по обеспечению продовольственной безопасности страны,
наращиванию экономического потенциала агропромышленного комплекса и
социального развития сельских территорий требует со стороны Эвенкийского
муниципального района осуществления комплекса мер, направленных на создание условий для подготовки и формирования кадрового потенциала, способного
обеспечить эффективное развитие сельской экономики в современных условиях.
Сохраняющийся низкий уровень жизни и социального комфорта в сельской
местности Эвенкийского муниципального района, отсутствие доступного и комфортного жилья, отвечающего современным требованиям, ведет к вынужденной

651000810

п/п

322

4000,00

4000,00

4000,00

12000,00

2000,00

2000,00

2000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

18000,00

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном
выражении)
21 семьи получат субсидии на строительство (приобретение)
более 1275 м2 жилья:

В.Г. Быстров

миграции сельского населения, в структуре которого преобладает молодое трудоспособное население с высшим образованием. Ухудшается демографическая
ситуация в сельских поселениях, расположенных на территории Эвенкийского
муниципального района, вследствие которой прогрессирует сокращение численности сельского населения, в том числе и трудоспособной его части, усугубляется
положение с трудовыми кадрами.
3. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели
3.1.Целью подпрограммы является:
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с
целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий.
3.2.Задачей подпрограммы является:
- улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов,
проживающих в сельской местности, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы за счет предоставления муниципальной
поддержки, направленной на обеспечение доступности при строительстве или
приобретения жилья.
- меры поддержки, предоставляемые за счет средств краевого и районного
бюджета на условиях софинансирования.
3.3.Эффективность реализации подпрограммы основывается на достижении целевых индикаторов, которые будут обеспечены за счет:
-средств районного бюджета, привлеченных на строительство (приобретению) жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов.
- средств районного бюджет и участников подпрограммы, привлеченных на
строительство (приобретению) жилья в сельской местности для граждан, молодых
семей и молодых специалистов.
4. Мероприятия подпрограммы
4.1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
Мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий молодых семей
и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы, включают в себя:
а) средств районного бюджета направленных на строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по
договору найма жилого помещения;
б) предоставление субсидий из краевого и районного бюджета по предоставлению социальных выплат гражданам, проживающим и работающим в сельской
местности и являющимся участниками муниципальной подпрограммы, в том
числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим
на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в
сельскую местность и работать там и являющимся участниками муниципальной
подпрограммы, на строительство или приобретение жилья в сельской местности.
4.2 Право выбора формы поддержки принадлежит участнику подпрограммы.
4.3. Участие Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее – муниципальный район) в мероприятиях подпрограммы осуществляется на
добровольной основе и на основании соглашений, заключенных с министерством
сельского хозяйства.
4.4. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется путем
предоставления:
-субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальному
образованию на строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения, при
соблюдении условий, предусмотренных статьей 60 Закона края Красноярского
края от 21.02.2006 N17-4487 (с изменениями от 8 февраля 2018 г. N 5-1350);
-субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальному
образованию на предоставления социальных выплат гражданам, проживающим
и работающим в сельской местности и являющимся участниками муниципальной подпрограммы, в том числе молодым семьям и молодым специалистам,
проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на
постоянное место жительства в сельскую местность и работать там и являющимся
участниками муниципальной подпрограммы, на строительство или приобретение
жилья в сельской местности при соблюдении условий, предусмотренных статьей
60 Закона края красноярского края от 21.02.2006 N17-4487(с изменениями от 8
февраля 2018 г. N 5-1350);
4.5. Срок исполнения мероприятий 2020-2022 годы.
4.6 Объем финансирования подпрограммы на период 2020-2022 годов
составит
всего 5895,00 тыс. руб. из бюджета района;
Перечень мероприятий подпрограммы по годам реализации представлен в
приложении №2 к настоящей подпрограмме.
5.Мехаизм реализации подпрограммы
5.1 Общие положения.
1. Участниками подпрограммы являются:
гражданин – гражданин ( А) Российской Федерации, постоянно проживающий
(ая) в сельской местности, работающий (ая) по трудовому договору или осуществляющий (ая) индивидуальную предпринимательскую деятельность (основное
место работы) в сельской местности (в течение не менее одного года на дату
подачи заявления о включении в состав участников подпрограммы), признанный
(ая) нуждающимся (ейся) (и члены его (ее) семьи) в улучшении жилищных условий
(далее – гражданин). К членам семьи гражданина – участника подпрограммы,
применительно к настоящей подпрограмме, относятся постоянно проживающие
совместно с ним его (ее) супруга (супруг), а также дети и родители. Другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи гражданина, если они вселены им в жилое помещение по месту его жительства в качестве
членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные
лица могут быть признаны членами семьи этого гражданина в судебном порядке;
молодая семья – гражданин ( А) Российской Федерации, являющийся (аяся)

членом молодой семьи, состоящий (ая) в зарегистрированном браке, или неполная семья, состоящая из одного родителя, в возрасте на дату подачи заявления о
включении в состав участников подпрограммы (далее – дата подачи заявления)
не старше 35 лет, воспитывающий (ая) одного или более детей, в том числе
усыновленных, работающий (ая) по трудовому договору или осуществляющий
(ая) индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном
комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности,
постоянно проживающий (ая) (и члены его (ее) семьи) в сельской местности, в которой он (она) работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую
деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере, признанный
(ая) нуждающимся (ейся) (и члены его (ее) семьи) в улучшении жилищных условий
(далее – молодая семья). К членам молодой семьи относятся совместно проживающие супруг (супруга), дети супругов, в том числе усыновленные;
молодой специалист – гражданин ( А) Российской Федерации, одиноко проживающий (ая) или состоящий (ая) в зарегистрированном браке, в возрасте на дату
подачи заявления не старше 35 лет, имеющий (ая) законченное высшее (среднее
профессиональное) образование, работающий (ая) по трудовому договору или
осуществляющий (ая) индивидуальную предпринимательскую деятельность в
агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы)
в сельской местности в соответствии с полученной квалификацией, постоянно
проживающий (ая) в сельской местности, в которой работает или осуществляет
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном
комплексе или социальной сфере, признанный (ая) нуждающимся (ейся) (и члены
его (ее) семьи) в улучшении жилищных условий (далее – молодой специалист).
5.2.В подпрограмме используются следующие понятия:
организации агропромышленного комплекса организации, индивидуальные
предприниматели (далее – сельскохозяйственные товаропроизводители), осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную
и последующую (промышленную) переработку в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».
Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также
-граждане, ведущие личное подсобное хозяйство;
-сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
-крестьянские (фермерские) хозяйства,
организации социальной сферы в сельской местности – организации независимо от их организационно-правовой формы (индивидуальные предприниматели),
работающие в сельской местности и выполняющие работы или оказывающие
услуги в области здравоохранения, образования, социального обслуживания,
культуры, физической культуры и спорта;
сельская местность (для целей настоящей программы) – сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей
территорией в границах муниципального района, а также сельские населенные
пункты и рабочие поселки, входящие в состав сельских поселений, на территории
которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой
сельскохозяйственной продукции.
Право на получение социальной выплаты имеют граждане, молодые семьи
и молодые специалисты, изъявившие желание постоянно проживать и работать
по трудовому договору или осуществлять индивидуальную предпринимательскую
деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное
место работы) в сельской местности, под которыми понимаются:
граждане, молодые семьи и молодые специалисты (и члены их семей), соответствующие в совокупности следующим условиям:
переехали в сельскую местность в границах соответствующего муниципального района, в которой один из членов молодой семьи или молодой специалист
работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность
в агропромышленном комплексе или социальной сфере, из другого муниципального района.
Проживают на территории муниципального района на условиях найма,
аренды, безвозмездного пользования либо иных основаниях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
зарегистрированы по месту пребывания в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
не имеют в собственности жилого помещения (жилого дома) в сельской
местности в границах соответствующего муниципального района, в которой один
из членов молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном
комплексе или социальной сфере;
Для граждан, молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание участвовать в мероприятии подпрограммы (далее – заявители),
указанном в подпункте «б» пункта 2.1 раздела 2 подпрограммы, обязательным
условием является наличие собственных и (или) заемных средств в размере не
менее 9 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья,
определяемой в соответствии с пунктом 7 настоящего раздела.
Документом, подтверждающим наличие у заявителя собственных и (или)
заемных средств, является:
копия выписки кредитной организации о наличии и сумме денежных средств
на счете заявителя и (или) супруга (супруги) заявителя;
копия сберегательной книжки заявителя и (или) супруга (супруги) заявителя;
копия платежного документа, подтверждающего внесение денежных средств
заявителем на расчетный счет или в кассу подрядчика или заказчика-застройщика
в счет оплаты выполненных строительных работ;
копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и
справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на
дополнительные меры государственной поддержки, выданная территориальным
органом Пенсионного фонда Российской Федерации.
В случае строительства жилья собственными силами заявителей и использования в качестве собственных средств приобретенных строительных материалов
и оборудования для строительства жилья, указанных в проектной документации
на строительство жилого дома или в локальном сметном расчете на строительство жилого дома или в других формах сметной документации, на строительство
жилого дома (далее – проектная документация), заявитель представляет счета,
накладные, а также документы, подтверждающие расчет с продавцом за приобретенные строительные материалы и оборудование.
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5.3.В подпрограмме используются следующие понятия:
нуждающиеся в улучшении жилищных условий – граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий органами местного самоуправления
по месту их постоянного жительства по основаниям, установленным статьей 51
Жилищного кодекса Российской Федерации. Граждане, намеренно ухудшившие
жилищные условия, могут быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных
условий не ранее чем через 5 лет со дня совершения указанных намеренных
действий.
5.4.Участие в мероприятиях подпрограммы является добровольным.
5.5.Участие Администрации Эвенкийского муниципального района (далее
– Администрация) в мероприятиях подпрограммы осуществляется на добровольной основе и на основании соглашений, заключенных с министерством
сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края (далее
– Министерство).
5.6. Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах социального партнерства участников подпрограммы, органов местного самоуправления
Эвенкийского муниципального района, органов исполнительной власти Красноярского края с разграничением полномочий и ответственности за реализацию
мероприятий подпрограммы.
5.7. Размер субсидий на реализации мероприятия предусмотренных абзацами первым, пункта 2.4 раздела 2 из краевого бюджета составляет не более
90 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, из
районного бюджета составляет не менее 10 процентов расчетной стоимости
строительства (приобретения) жилья.
Размер субсидий на реализацию мероприятия предусмотренных абзацами
вторым, пункта 2.4 раздела 2 из краевого бюджета составляет не более 90 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, из районного
бюджета составляет не менее 1 процента расчетной стоимости строительства
(приобретения) жилья, средства участника муниципальной подпрограммы не
менее 9 процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.
5.8. Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая
для расчета размера субсидий, определяется исходя из:
размера общей площади жилого помещения, установленного для семей
разной численности (далее – норма общей площади жилья), и составляющего:
33 кв. метра – для одиноко проживающих граждан;
42 кв. метра – на семью из двух человек;
по 18 кв. метров – на каждого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более человека;
средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в сельской
местности на территории Эвенкийского муниципального района.
Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья в сельской
местности на территории Эвенкийского муниципального района при строительстве и приобретении жилья, с учетом срока ввода жилого помещения в
эксплуатацию, утверждается Правительством Красноярского края и не должна
превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по
Красноярскому краю на первый квартал года выдачи свидетельства, определяемую Министерством регионального развития Российской Федерации.
В случае если фактическая стоимость 1 кв. метра общей площади строящегося
(приобретаемого) жилья меньше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей
площади жилья, утвержденной Правительством Красноярского края, расчетная
стоимость строительства жилья и размер субсидии подлежат пересчету исходя
из фактической стоимости 1 кв. метра общей площади жилья.
В случае если общая площадь строящегося (приобретаемого) жилья меньше
размера, установленного для семей разной численности, но больше учетной
нормы площади жилья, установленной органом местного самоуправления Эвенкийского муниципального района, расчетная стоимость строительства жилья и
размер субсидии подлежат пересчету исходя из фактической площади жилья.
5.9. В случае предоставления социальной выплаты на завершение ранее
начатого строительства жилого дома размер социальной выплаты ограничивается
остатком сметной стоимости строительства жилого дома.

5.10. Граждане, молодые семьи и молодые специалисты вправе осуществить
строительство (приобретение) жилья сверх установленного в подпункте 8 пункта
4.1 настоящего раздела размера общей площади жилого помещения для семей
разной численности при условии оплаты ими за счет собственных и (или) заемных
средств стоимости строительства (приобретения) части жилья, превышающей
указанный размер.
5.11. Субсидии, предоставляемые муниципальным районом, могут быть
направлены:
а) на приобретение жилого помещения в границах муниципального района, в
котором молодая семья или молодой специалист работает или изъявил желание
работать, находящегося в эксплуатации не более 5 лет с момента его ввода;
б) на строительство жилого дома в границах муниципального района, в
котором молодая семья или молодой специалист работает или изъявил желание
работать;
в) на предоставление социальных выплат гражданам, проживающим и
работающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым
специалистам, являющимся участниками муниципальной подпрограммы на
строительство или приобретение жилья в сельской местности.
5.12. Жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов
семьи, указанных в свидетельстве, в равных долях.
В случае использования для строительства (приобретения) жилья ипотечного
жилищного кредита (займа) допускается оформление построенного (приобретенного) жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов.
При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое
помещение, представляет в министерство сельского хозяйства обязательство
о переоформлении построенного (приобретенного) жилого помещения в общую
собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в равных долях
после снятия обременения.
В случае использования для строительства (приобретения) жилья средств
(части средств) материнского (семейного) капитала оформление построенного
(приобретенного) жилого помещения в собственность осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от
12.12.2007 N862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий».
Регистрацию права собственности на жилое помещение, построенное с
привлечением социальных выплат, участник подпрограммы обязан осуществить
не позднее чем в течение 14 месяцев (при приобретении жилья) и не позднее чем
в течение трех лет (при строительстве жилья) с даты предоставления социальной
выплаты. В случае несоблюдения указанного срока министерство сельского хозяйства вправе истребовать в судебном порядке от граждан, молодых семей и молодых специалистов средства в размере предоставленной социальной выплаты.
5.13. Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется путем предоставления субсидий на софинансирование расходных
обязательств Эвенкийского муниципального района и по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого участникам подпрограммы (далее – субсидия),
в установленном порядке.
5.14. Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов по договорам найма в сельской местности Эвенкийского муниципального
района, в которой они работают или изъявили желание работать по трудовому
договору не менее 5 лет в организации агропромышленного комплекса или социальной сферы, направляются на строительство жилого дома (части дома), в том
числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома (части дома).
5.15. Часть стоимости строительства жилья, не обеспеченная за счет средств
субсидий, финансируется за счет средств бюджета Эвенкийского муниципального района.
5.16. В случае нецелевого использования бюджетных средств, полученных
в соответствии с условиями настоящей подпрограммы, при несоблюдении условий, установленных при предоставлении субсидии, а также предоставление
недостоверных сведений, содержащихся в документах, предоставленных для
получения субсидии, получатели субсидии возвращают их в краевой и районный

бюджеты соответственно.
6. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
6.1. Организацию управления подпрограммой осуществляет Управление
территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского
муниципального района (далее – Управление).
Управление для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации
6.2.
подпрограммы организует ведение и представление ежеквартальной (за первый,
второй и третий кварталы) и годовой отчетности.
6.3.
Управление ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом, и по итогам года до 15 января текущего финансового года
направляют в Министерство отчет об использовании субсидий, выделенных
бюджету Эвенкийского муниципального района на строительство (приобретение)
жилья в соответствии с условиями программы.
6.4.
Управление ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по
подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы с учетом
выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
6.5. Контроль за целевым использованием средств районного бюджета
осуществляет Департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского
муниципального района.
7.Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы
Социально-экономическая эффективность от реализации подпрограммных
мероприятий выражается в создании комфортных условий жизни населения в
сельской местности, укрепления кадрового потенциала сельских территорий.
Значимыми достижениями реализации подпрограммы являются:
доступность улучшения жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов проживающих в сельской местности, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы.
Реализация мероприятий подпрограммы в течение всего периода позволит:
улучшить жилищные условия более 8 молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности;
построить (приобрести) более 576 кв. метров общей площади жилья;
создать условия для преодоления кадрового дефицита в агропромышленном
комплексе и социальной сфере Эвенкийского муниципального района, снижения
миграционной убыли молодежи из сельской местности;
закончить ранее начатое, но незавершенное строительство жилых объектов
в сельских поселениях;
способствовать развитию инженерной инфраструктуры сельских поселений;
способствовать созданию новых рабочих мест и расширению рынка труда в
сельских поселениях за счет строительства малоэтажного жилья.
8. Обоснование финансовых, материальных и рудовых затрат (ресурсное
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого бюджета.
А также средств районного бюджета в части софинансирования мероприятий
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края.

приложение №1
к подпрограмме 2 «Улучшение
жилищных условий молодых семей и
молодых специалистов в сельской
местности Эвенкийского
муниципального района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
«Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности
Эвенкийского муниципального района»
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица
измерения

1

Количество молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные
условия

семей

2

Площадь строительства (приобретения) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам

кв. м

Источник информации

2018 год

Текущий
2019
год

2020 год

2021 год

2022 год

Ведомственная отчетность

2

2

2

3

3

Ведомственная отчетность

114

144

144

216

216

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий

Руководитель Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ

п/п

В.Г. Быстров

приложение №2
к подпрограмме «Улучшение
жилищных условий молодых семей и
молодых специалистов в сельской
местности Эвенкийского
муниципального района»
Перечень мероприятий подпрограммы
«Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности
Эвенкийского муниципального района»
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

Первый 2020
год планового периода

Второй
2021 год
планового
периода

Третий
2022 год
планового
периода

Итого на
период
20182022 гг.

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий
Задача: Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы за счет предоставления муниципальной поддержки, направленной на обеспечение доступности при строительстве или приобретения жилья
1. Строительство (приобретение)

Администрация ЭМР

501

1003

6520008200

322

1965,0

1965,0

1965,0

5895,00

2. Расходы на проектные и землеустроительные работы

Департамент финансов

501

1003

6520008200

322

200,0

200,0

200,0

600,0

3. Субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Департамент финансов

1721,7

1721,7

1721,7

5165,1

4.Субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Министерство сельского хозяйства

0

0

0

0,00

43,3

43,3

43,3

129,9

0

0

0

0,00

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)
8 молодых семей
(молодых специалистов)
улучшат жилищные
условия к концу 2022 г.,
в том числе: в 2020г.-2
семьи,
в 2021г.-3 семья,
в 2022г.-3 семьи.

Задача 2. Меры поддержки, предоставляемые за счет средств краевого и районного бюджета на условиях софинансирования
Субсидия на предоставления социальных выплат гражданам, проживающих и работающих в сельской местности

Администрация ЭМР

4.Субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Министерство сельского хозяйства

Руководитель Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ

приложение № 5
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Улучшение жилищных условий
жителей Эвенкийского
муниципального района»
на 2020-2022 годы
Подпрограмма 3
«Обеспечение жильем молодых семей Эвенкийского
муниципального района» в рамках муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района

п/п

501

1003

6520008200

322

8 молодых семей
(молодых специалистов)
улучшат жилищные
условия к концу 2022 г.,
в том числе: в 2020г.-2
семьи;
в 2021г.- 3 семьи в
2022г.- 3 семьи
участников

В.Г. Быстров

«Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального
района» на 2020-2022 годы
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей
Эвенкийского муниципального района»

Наименование
муниципальной
программы, в рамках
которой реализуется
подпрограмма

«Улучшение жилищных условий жителей
Эвенкийского муниципального района» на
2020-2022 годы Муниципальный
заказчик
подпрограммы, главный распорядитель

бюджетных средств

Администрация Эвенкийского муниципального
района

Исполнитель подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального
района

Исполнители мероприятий
подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального
района (Управление экономики)

№ 47/1, 13 декабря 2019
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Документы
Цель подпрограммы

Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных
в установленном порядке нуждающимися в
улучшении жилищных условий

Задачи подпрограммы

Оказание за счёт средств районного бюджета
поддержки молодым семьям, нуждающимся
в улучшении жилищных условий; создание
условий для привлечения молодыми семьями
собственных средств, финансовых средств
кредитных организаций, предоставляющих
кредиты и займы, в том числе и ипотечные жилищные кредиты для приобретения жилья или
строительства индивидуального жилого дома

Целевые индикаторы и
показатели

Доля молодых семей, улучшивших жилищные
условия за счет получения социальных выплат к
общему количеству молодых семей, состоящих
на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий, не менее 90% ежегодно; доля молодых
семей, получивших свидетельства о выделении
социальной выплаты на приобретение или
строительство жилья и реализовавшие свое
право на улучшение жилищных условий за
счет средств социальной выплаты, в общем
количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на
приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в
текущем году на конец планируемого года -100
% ежегодно.

Сроки реализации подпрограммы

2020 – 2022 годы

Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Финансирование осуществляется за счет
средств федерального, краевого и районного
бюджетов.
Объем финансирования составляет всего
3000 тыс. руб., в том числе:
2020г.-1 000тыс.руб.-средства районного
бюджета;
2021г.-1 000тыс.руб.-средства районного
бюджета.
2022г.-1 000тыс.руб.-средства районного
бюджета.

Система организации
контроля за исполнением
подпрограммы

Контроль за ходом реализации
подпрограммы осуществляет Администрация
Эвенкийского муниципального района;
контроль за целевым использованием
средств районного бюджета осуществляет
Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района, Контрольно-ревизионное
управление Администрации Эвенкийского муниципального района

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости
разработки подпрограммы
Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, является одной из первоочередных задач государственной жилищной
политики. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017
№ 1710 утверждена Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» на 2018 - 2025 годы (далее - программа), которая одним
из приоритетов государственной жилищной политики устанавливает государственную поддержку в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных
в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Муниципальная поддержка в приобретении жилья молодыми семьями в
Эвенкийском районе осуществляется с 2008 года в соответствии с Районной
программой «Жилищные субсидии на 2007 - 2010 годы», утвержденной решением
Районного совета депутатов от 14.12.2006 №124-7, с муниципальной программой
«Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района»,
утвержденной постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района от 25.10.2013 № 850-п.
Эвенкийский муниципальный район занимает площадь, составляющую 767
тыс. кв. км. (4,5% территории Российской Федерации и 32,8% Красноярского
края) его население насчитывает 15,7 тысяч человек, из них более 1000 человек
состоят в браке продолжительностью от 1 до 5 лет. Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное влияние на репродуктивное
поведение молодой семьи. Вынужденное проживание с родителями одного из
супругов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов
среди молодых семей.
За период реализации программы с 2008 по 2019 годы более 70 молодых
семей улучшили свои жилищные условия путем приобретения или строительства жилья.
Практика реализации программы показывает, что муниципальная поддержка
в форме предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение
жилья или строительство индивидуального жилого дома востребована молодыми
семьями.
Данное утверждение подтверждается ежегодным ростом числа молодых семей, желающих стать участниками подпрограммы. Подобный интерес со стороны
молодых семей к улучшению жилищных условий подтверждает целесообразность
продолжения реализации подпрограммы.
Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых семей
определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов. Как
правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной
поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного
жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении
кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей
жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое
можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как
правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые
денежные средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса
при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них
хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой
стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет
на улучшение демографической ситуации в Эвенкийском районе. Возможность
решения жилищной проблемы, в том числе, с привлечением средств ипотечного
жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной
платы. Решение жилищной проблемы молодых людей позволит сформировать
экономически активный слой населения.
3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы
1. Целью подпрограммы является предоставление муниципальной поддержки
в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
2. Задачи подпрограммы:
Оказание за счёт средств районного бюджета поддержки молодым семьям,
нуждающимся в улучшении жилищных условий;
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств,
финансовых средств кредитных организаций, предоставляющих кредиты и займы,
в том числе и ипотечные жилищные кредиты для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.
3. Подпрограмма реализуется в период 2020 - 2022 годы.
4. Эффективность реализации программы и целевое использование выделенных на данные цели средств будут обеспечены за счет:
государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления
социальной выплаты;
адресного предоставления средств социальной выплаты;
привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств

для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.
5. Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых
семей будет осуществляться на основе показателей реализации подпрограммы.
6. Целевыми индикаторами достижения цели и решения задач подпрограммы
являются:
-доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных
социальных выплат к общему количеству молодых семей, состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий;
-доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных
выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право
на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем
количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной
выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение
социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года.
Решение поставленных целей и задач определяется достижением целевых
индикаторов подпрограммы, представленных в приложении № 1
к настоящей подпрограмме.
4. Механизм реализации подпрограммы
4.1. Общие положения
1. Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание муниципальной поддержки молодым семьям - участникам подпрограммы, нуждающимся в
жилых помещениях, путем предоставления им социальных выплат.
2. Участие в подпрограмме является добровольным.
3. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной
выплаты за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов предоставляется молодой семье только один раз.
4. Социальная выплата может быть использована:
для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в
составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого
помещения стандартного жилья на первичном рынке жилья);
для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье
является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного
кооператива (далее - кооператив), после уплаты которого жилое помещение,
приобретенное, переходит в собственность этой молодой семьи;
для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том
числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома;
для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение
в интересах молодой семьи жилого помещения стандартного жилья на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого
помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг
указанной организации;
для оплаты цены договора строительного подряда на создание объекта
индивидуального жилищного строительства (далее - жилой дом);
для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение
жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по
этим кредитам или займам;
для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем
внесения соответствующих средств на счет эскроу.
Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого
помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки),
внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных),
полнородных и неполнородных братьев и сестер).
5. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая
семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из
одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации,
и одного и более детей, соответствующая следующим требованиям:
возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на
дату утверждения министерством строительства Красноярского края списка
молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в текущем году
не превышает 35 лет;
признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в соответствии
с пунктом 6 настоящего раздела;
наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных
средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты
является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, органами исполнительной власти Красноярского
края, федеральными органами исполнительной власти персональных данных о
членах молодой семьи.
Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального
закона 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Применительно к настоящей подпрограмме под нуждающимися в
6.
жилых помещениях понимаются молодые семьи:
поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года;
признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного
жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем
же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того,
поставлены они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех
пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой
семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений
и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам
молодой семьи на праве собственности.
7. Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, устанавливаются Законом Красноярского края от
06.10.2011 № 13-6224 «О порядке и условиях признания молодой семьи имеющей
достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей
размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилого дома» (далее - Закон края № 13-6224).
4.2. Порядок признания молодой семьи участником
подпрограммы и формирования списков молодых
семей - участников подпрограммы, изъявивших желание
получить социальную выплату в планируемом году
1. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты
в соответствии с абзацами вторым – шестым, восьмым подпункта 4 пункта 2.3.1
подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы молодая семья до 20 мая года, предшествующего планируемому, подает в орган местного самоуправления по месту
жительства следующие документы:
а) заявление по форме в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
б) копии документов, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется).
г) документ, подтверждающий наличие у молодой семьи достаточных доходов,
позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты в соответствии с Законом края N 13-6224;
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в орган местного
самоуправления по месту жительства:
а) выписку из решения органа местного самоуправления о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий до
1 марта 2005 года или документ о признании молодой семьи органом местного
самоуправления по месту ее постоянного жительства нуждающейся в жилых
помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания
граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма;
б) справку об объеме средств материнского (семейного) капитала, выданную
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, справку

об объеме средств краевого материнского (семейного) капитала, выданную
министерством социальной политики Красноярского края.
2. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты
в соответствии с абзацем седьмым подпункта 4 пункта 2.3.1 подраздела 2.3
раздела 2 подпрограммы молодая семья до 20 мая года, предшествующего
планируемому, подает в орган местного самоуправления по месту жительства
следующие документы:
а) заявление по форме в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
б) копии документов, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется);
г) копию кредитного договора (договор займа);
д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по уплате процентов за пользование ипотечным жилищным
кредитом (займом).
е) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости
о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с
использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор
строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по
строительству жилого дома, - при незавершенном строительстве жилого дома.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в орган местного
самоуправления по месту жительства:
а) выписку из решения органа местного самоуправления о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий до
1 марта 2005 года или документ о признании молодой семьи органом местного
самоуправления по месту ее постоянного жительства нуждающейся в жилых
помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания
граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма;
б) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
каждого совершеннолетнего члена семьи.
3. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с подпунктами 1, 2 настоящего пункта, заверяются уполномоченным должностным лицом
органа местного самоуправления при предъявлении оригиналов документов.
От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 1,2 настоящего раздела, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо
иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных
полномочий.
При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов,
указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, орган местного самоуправления
запрашивает по истечении 2 рабочих дней после получения документов, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего подпункта, посредством межведомственных
запросов в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее
- Федеральный закон).
4. Орган местного самоуправления в 10-дневный срок со дня получения
документов, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, организует работу
по проверке сведений, содержащихся в этих документах, и принимает решение о
признании либо об отказе в признании молодой семьи участником подпрограммы.
Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном)
праве молодой семьи на улучшение жилищных условий с использованием средств
федерального, краевого бюджетов орган местного самоуправления направляет
соответствующие запросы в муниципальные образования по месту предыдущего
места жительства членов молодой семьи.
О принятом решении молодая семья письменно уведомляется органом
местного самоуправления в 5-дневный срок.
4.1.
Орган местного самоуправления регистрирует заявления и документы, поданные молодыми семьями на участие в подпрограмме, в соответствии с
подпунктами 1, 2 настоящего пункта в книге регистрации и учета (далее - книга
регистрации и учета).
5.
Основаниями для отказа в признании молодой семьи участником
подпрограммы являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в подпунктах 6,
7 пункта 2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы;
б) непредставление или неполное представление документов, устанавливаемых соответственно в подпунктах «а» - «в» подпункта 1, в подпунктах «а» - «д»
настоящего пункта;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счет средств федерального, краевого и местного
бюджетов, за исключением средств (части средств) материнского (семейного)
капитала.
6. Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных в подпункте
5 настоящего пункта.
7. Орган местного самоуправления до 1 июня года, предшествующего планируемому, формируют из молодых семей, признанных участниками подпрограммы,
списки молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату в планируемом году (далее - списки молодых семей - участников подпрограммы), по установленной форме, утверждают их и представляют в
министерство строительства Красноярского края (далее - министерство).
8. Органы местного самоуправления формируют списки молодых семейучастников подпрограммы в хронологическом порядке согласно дате принятия
решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении.
В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники
подпрограммы , поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий до 1 марта 2005 года, - по дате такой постановки, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей, - по дате принятия решения о признании
молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.
Молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий в один и тот же день или признанные в один и тот же день нуждающимися в жилых помещениях, включаются в данные списки по старшинству
одного из супругов (одного родителя в неполной семье).
9. Для включения в списки молодых семей - участников подпрограммы на
2020-2022 годы молодые семьи, состоявшие в списках молодых семей – участников подпрограммы на 2019 годы, но не получившие социальные выплаты,
представляют в орган местного самоуправления в срок до 20 мая года, предшествующего планируемому, заявление по форме.
Если в месте жительства или составе молодой семьи произошли изменения,
молодая семья в течение 10 дней со дня произошедших изменений, представляет
в орган местного самоуправления документы, подтверждающие произошедшие изменения (паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении
брака, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти). Утрата молодой
семьей нуждаемости в жилых помещениях, за исключением случая приобретения
(строительства) жилого помещения с использованием средств, предоставленных
по ипотечному кредитному договору (договору займа), является основанием для
снятия органом местного самоуправления молодой семьи с учета (исключения
из списка молодых семей – участников) в соответствии подпунктом «ж» пункта
10 настоящего раздела.
10. Министерство на основании списков молодых семей, поступивших от
органов местного самоуправления, отобранных по результатам конкурсного
отбора муниципальных образований для участия в мероприятии 8 (Субсидии
бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (далее - мероприятие 8),
и с учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование
мероприятия 8 из бюджета Красноярского края и (или) из местных бюджетов на
соответствующий год, и (при наличии) средств, предоставляемых организациями, участвующими в реализации мероприятия 8, за исключением организаций,
предоставляющих жилищные кредиты и займы, в соответствии с очередностью,
установленной пунктом 8 настоящего раздела, формирует и утверждает сводный
список молодых семей - участников мероприятия 8, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - сводный список молодых
семей - участников).
После утверждения сводного списка молодых семей - участников программы на планируемый год внесение в него изменений в части увеличения состава
молодой семьи не производится. Такие молодые семьи могут участвовать в мероприятии 9 (Предоставление дополнительной социальной выплаты молодой семье
при рождении (усыновлении) 1 ребенка (далее - мероприятие 9) при соответствии
условиям мероприятия 9.
10. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении молодой семьи
из списка молодых семей - участников подпрограммы), принимается органом
местного самоуправления в случаях:
а) получения социальной выплаты на приобретение или строительство жилья
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кем-либо из членов молодой семьи;
б) переезда в другое муниципальное образование на постоянное место
жительства;
в) выявления недостоверных сведений в представленных документах;
г) письменного отказа молодой семьи от участия в подпрограмме;
д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей детей;
е) достижения возраста 36 лет одним из супругов;
ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях;
з) выявления факта несоответствия условиям подпрограммы либо невыполнения условий подпрограммы, в соответствии с которыми молодая семья была
признана участником подпрограммы.
11. Орган местного самоуправления в течение 7 рабочих дней с момента
установления обстоятельств, указанных в 10 настоящего раздела, принимает
решение о снятии молодой семьи с учета (исключении из списка молодых семей
- участников) и уведомляет об этом министерство с предоставлением соответствующих документов в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения.
4.3. Формирование списка молодых семей - претендентов на получение
социальной выплаты в текущем году
1. Министерство на основании списков молодых семей - участников подпрограммы, поступивших от органов местного самоуправления, отобранных
по результатам конкурсного отбора муниципальных образований для участия в
мероприятии 8, и с учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование мероприятия 8 из бюджета Красноярского края и (или) из местных
бюджетов на соответствующий год, и (при наличии) средств, предоставляемых
организациями, участвующими в реализации мероприятия 8, за исключением
организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в соответствии
с очередностью, установленной пунктом 8 настоящего раздела, формирует и
утверждает сводный список молодых семей - участников мероприятия 8, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - сводный
список молодых семей - участников).
В случае если на момент формирования министерством списка молодых
семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году
возраст хотя бы одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья
подлежит исключению из списка молодых семей - участников мероприятия 8
2. Внесение изменений в список молодых семей - претендентов производится
в следующих случаях:
а) изменения состава молодой семьи, за исключением изменений, влияющих
на увеличение размера социальной выплаты, жилищных условий, изменения
фамилии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, иных
обстоятельств, влияющих на получение социальной выплаты в текущем году;
б) письменного отказа молодой семьи от получения выделенной социальной
выплаты;
в) непредставления молодой семьей необходимых документов для получения
свидетельства в установленный срок;
4.4. Определение размера социальной выплаты
1. Социальная выплата, предоставляемая участнику подпрограммы, формируется на условиях софинансирования за счет средств федерального, краевого
и местного бюджетов.
Размер социальной выплаты составляет не менее:
35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, не имеющих детей;
40 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в
соответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, имеющих 1
ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого
родителя и 1 ребенка и более (далее - неполные молодые семьи).
2. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей
площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади
жилья по соответствующему муниципальному образованию, в котором молодая
семья состоит на учете в качестве участника подпрограммы. Норматив стоимости
1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера социальной выплаты устанавливается органом местного самоуправления,
но этот норматив не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м
общей площади жилья по Красноярскому краю, определяемую Министерством
строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один
из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится
исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для
семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами
Российской Федерации.
3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется
размер социальной выплаты, составляет:
для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель
и ребенок), - 42 кв. м;
для семьи, состоящей из 3 и более человек, включающей помимо молодых
супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя
и 2 или более детей), - по 18 кв. м на 1 человека.
4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера
социальной выплаты, определяется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете
размера социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному
образованию Красноярского края, в котором молодая семья включена в список
молодых семей - участников;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из
численного состава семьи.
5. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока
его действия.
Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты
составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве. 6.
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского
края осуществляется между муниципальными образованиями края, отобранными
для участия в мероприятии 8 на основании конкурсного отбора и обеспечившими
уровень софинансирования за счет средств местного бюджета в размере не менее
7 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при расчете
размера социальной выплаты в предоставляемых молодым семьям социальных
выплатах. Субсидия предоставляется при соблюдении условия софинансирования
мероприятий из местного бюджета, установленного с учетом уровня расчетной
бюджетной обеспеченности муниципальных образований после выравнивания
(далее - РБО), в следующем размере:
для муниципальных образований с уровнем РБО менее 1,2 и равно 1,2- не
менее 7%;
для муниципальных образований с уровнем РБО свыше 1,2 - не менее 10%.
Итоговый размер средств местного бюджета в предоставляемой молодой
семье социальной выплате зависит от размера субсидии, предоставляемой из
федерального бюджета бюджету Красноярского края.
Финансовые средства из местного бюджета в рамках подпрограммы используются в первую очередь в полном объеме на предоставление социальных выплат
молодым семьям, в не зависимости от бюджетных ассигнований, выделенных из
федерального и краевого бюджетов в текущем году.
Наличие остатка средств местного бюджета допускается только в случае
недостаточности средств местного бюджета для предоставления социальной
выплаты в полном объеме, предусмотренном пунктом 1 раздела 2.3.4. подпрограммы следующей по очередности молодой семье.
4.5. Порядок предоставления дополнительной
социальной выплаты при рождении
(усыновлении) 1 ребенка
Порядок предоставления дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка устанавливается Министерством строительства
Красноярского края.

на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома устанавливается Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района.
5. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление экономики Администрации Эвенкийского муниципального района
несет ответственность за реализацию подпрограммы на территории района,
достижение конечного результата и эффективное использование финансовых
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Управление экономики Администрации Эвенкийского муниципального района
для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение и представление ежеквартальной (за первый, второй и третий
кварталы) и годовой отчетности.
Исполнитель подпрограммы (Управление экономики Администрации Эвенкийского муниципального района) ежеквартально не позднее 8 числа второго
месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года - до 20 января года,
следующего за отчетным, представляет в Управление территориальной политики,
взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района
информацию о реализации подпрограммы в части исполняемых мероприятий.
Отчеты о выполнении мероприятий подпрограммы представляются в Министерство строительства Красноярского края, определенным в соглашении о
реализации подпрограммы на территории края.
Расходование средств на реализацию подпрограммы производится
на основании распоряжения Главы Эвенкийского муниципального района, подготовленного Управлением экономики Администрации Эвенкийского муниципального района.
6. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы должна обеспечить достижение следующих
социально-экономических результатов:
обеспечение жильем 24 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, в том числе по годам: молодых семей, 2020 - 8 молодых семей, 2021 - 8
молодых семей, 2022 - 8 молодых семей.
Косвенный социальный эффект реализации подпрограммы заключается в
привлечении в целях развития строительной отрасли дополнительных финансовых
средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на
приобретение или строительство жилья, собственных средств граждан, в развитии и закреплении положительных демографических тенденций в обществе и в
создании условия для формирования активной жизненной позиции молодежи.
При этом в процессе реализации подпрограммы возможны отклонения в
достижении результатов из-за финансово-экономических изменений на жилищном рынке.
Негативное влияние на реализацию подпрограммы может оказать недостаточное финансирование подпрограммы из различных источников, а также
нестабильная ситуация на рынке жилья.
В целях минимизации негативного влияния данного фактора в подпрограмме
предусмотрена возможность не только приобретения, но и строительства жилья,
в том числе экономкласса.
7. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении №2 к настоящей подпрограмме.
8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального,
краевого и районного бюджетов.
Объем расходов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет
3000 тыс. руб., в том числе:
2020г.-1 000 тыс. руб.- средства районного бюджета;
2021г.-1 000 тыс. руб.- средства районного бюджета.
2022г.-1 000 тыс. руб.- средства районного бюджета.

приложение № 1
к подпрограмме 3 «Обеспечение
жильем молодых семей
Эвенкийского муниципального
района»

4.6. Правила выдачи и реализации свидетельств
на получение социальных выплат на приобретение жилья
или строительство индивидуального жилого дома
Порядок выдачи и реализации свидетельств на получение социальных выплат

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей Эвенкийского муниципального района»
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник информации

Отчетный
2018 год

Текущий 2019 год

Очередной 2020 год

Плановый 2021 год

Плановый 2022
год

90,0

90,0

100,0

100,0

Цель: Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
Целевые индикаторы:

%

1

доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных
выплат к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий

2

доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат
на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве
молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на
приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение социальной
выплаты в текущем году на конец планируемого года

Руководитель Управления экономики

Управление экономики

55,6

90,00
66,7

%

Управление экономики

п/п

100,00

100,00

100,00

Т.К. Буроякова

приложение № 2
к подпрограмме 3
«Обеспечение
жильем молодых семей
Эвенкийского муниципального района»
Перечень мероприятий подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей Эвенкийского муниципального района»

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

ВР

Очередной
2020

Плановый
2021

Плановый
2022

Итого на
2020-2022
годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном
выражении)

Цель: Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
Задача: Оказание за счёт средств районного бюджета поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий
Предоставление молодым семьям участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья
или строительство индивидуального
жилого дома

Всего

1000,0

1000,0

1000,0

3000,0

1000,0

1000,0

1000,0

3000,0

в том числе:
Министерство строительства
Администрация ЭМР

Руководитель Управления экономики

501

п/п

1003

65300L0200

322

Т.К. Буроякова

Обеспечение жильем 24 молодых семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в
том числе по годам: 2020 - 8 семей, 2021-8
семей, 2022-8 семей доля молодых семей,
получивших свидетельства о выделении
социальных выплат на приобретение или
строительство жилья и реализовавших свое
право на улучшение жилищных условий за
счет средств социальной выплаты в общем
количестве молодых семей, получивших
свидетельства о выделении социальной
выплаты – 100%
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9

Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«05» 12 2019

п.Тура

№ 542-п

О внесении движимого имущества в казну
Эвенкийского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 18, 20 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных
и муниципальных предприятиях» (с изменениями и дополнениями), Положением о
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Эвенкийского
муниципального района, утвержденным Решением Эвенкийского районного
Совета депутатов от 23.06.2011 №3-933-3 (с изменениями от 11.12.2015 №31456-27, от 25.03.2016 №3-1489-28), рассмотрев обращение от 21.11.2019 №
275/11-к исполняющего обязанности генерального директора МП ЭМР «ЭБС»
(Поляков Е.С.), письмо от 28.11.2019 № 712 директора МП ЭМР «Илимпийские
электросети» (Супряга Н.А.), П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Передать с баланса муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Эвенкийская база снабжения» по акту приема – передачи в
казну Эвенкийского муниципального района движимое имущество, указанное в
приложении к настоящему постановлению.
2. Исполняющему обязанности директора МП ЭМР «ЭБС» (Поляков Е.С.)
исключить из хозяйственного ведения предприятия муниципальное имущество
Эвенкийского муниципального района, указанное в пункте 1 настоящего постановления, передать техническую и иную правоустанавливающую документацию в
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского
муниципального района, в срок до 12 декабря 2019 года.
3. Департаменту земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района (Огольцов И.С.) передать из казны Эвенкийского
муниципального района движимое имущество, указанное в пункте 1 настоящего
постановления, в хозяйственное ведение муниципальному предприятию Эвенкийского муниципального района «Илимпийские электросети».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя департамента земельно-имущественных отношений Администрации
Эвенкийского муниципального района (Огольцов И.С.).
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение
к постановлению
Администрации ЭМР
от «05» 12 2019 № 542-п
ПЕРЕЧЕНЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
№

Наименование

Количество

Первоначальная
стоимость,
руб.

Остаточная
стоимость,
руб.

1
2

Вагончик строительный

1

38 135,59

0,00

Входные ворота

1

37 881,35

0,00

3

Комплект ворот секционных гаражных

1

93 220,34

10 875,30

4

Мягкий уголок «Вега»

1

15 148,31

0,00

5

Мягкий уголок «Леонид»

1

15 762,71

0,00

6

Стеллаж архивный

1

14 238,61

0,00

7

Стеллаж архивный

1

14 238,61

0,00

8

Стеллаж архивный

1

14 238,61

0,00

9

Стеллаж архивный

1

14 238,61

0,00

10

Стеллаж архивный.

1

14 238,61

0,00

11

Стеллаж архивный

1

14 238,61

0,00

12

Стеллаж архивный

1

14 238,61

0,00

13

Стеллаж архивный

1

14 238,61

0,00

14

Стеллаж архивный

1

14 238,61

0,00

15

Стеллаж архивный

1

14 238,61

0,00

16

Стеллаж архивный

1

14 238,61

0,00

17

Стеллаж архивный

1

14 238,61

0,00

18

Стеллаж архивный

1

14 238,61

0,00

19

Стеллаж архивный

1

14 238,61

0,00

20

Стол для заседаний
04л мен. орех

1

5 250,00

0,00

21

Стол приставной 05л
для стола заседаний

1

2 022,88

0,00

22

Стол приставной 05л
для стола заседаний

1

2 022,88

0,00

23

Шкаф для документов
п/открытый

1

6 728,81

0,00

24

Шкаф металлический

1

14 238,61

0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«05» 12

2019

п. Тура

№ 543-п

О внесении имущества в казну
Эвенкийского муниципального района
В соответствии со статьями 15, 50 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Устава Эвенкийского муниципального района,
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом
Эвенкийского муниципального района, утвержденным Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 23.06.2011 № 3-933-3 (с изменениями от
11.12.2015 № 3-1456-27, от 25.03.2016 № 3-1489-28), на основании обращений

от 02.12.2019 № 374 и № 375 Департамента инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района (Сипанс Р.А.), П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в казну Эвенкийского муниципального района движимое имущество:
1.1. Автоцистерна АЦН (на шасси КАМАЗ 65115-50), идентификационный номер (VIN) X897074A2K6FP3073, марка, модель ТС 7074А2-60, год
изготовления 2019, модель, № двигателя 740705 К2913933, шасси (рама) №
ХТС651155KD403157, кузов (кабина, прицеп) № 541050K2524018, цвет кузова
(кабины, прицепа) Оранжевый, балансовая стоимость 5000000 (пять миллионов)
рублей 00 копеек;
1.2. Автоцистерна АЦН (на шасси КАМАЗ 65115-50), идентификационный номер (VIN) X897074A2K6FP3066, марка, модель ТС 7074А2-60, год
изготовления 2019, модель, № двигателя 740705 К2914753, шасси (рама) №
ХТС651155KD403147, кузов (кабина, прицеп) № 541050K2524169, цвет кузова
(кабины, прицепа) Оранжевый, балансовая стоимость 5000000 (пять миллионов)
рублей 00 копеек.
2. Департаменту земельно-имущественных отношений Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края (Огольцов И.С) закрепить имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления, на праве
хозяйственного ведения за муниципальным предприятием Эвенкийского муниципального района «Байкитэнерго».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района Черкасова А.Ю.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

2014 - 2021 годы».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя Департамента капитального строительства Администрации Эвенкийского
муниципального района О.П. Морозова.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу с
01 января 2021 года.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

к постановлению
Администрации ЭМР
от «05» 12 2019 № 545-п
Муниципальная программа
Эвенкийского муниципального района
«Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе
на 2020 - 2022 годы»
Паспорт программы
Наименование муниципальной программы

«Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе» на 2020 - 2022
годы (далее – программа)

Основания для разработки программы

Градостроительный кодекс РФ; Статья 179
Бюджетного кодекса РФ; Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»; Постановление Администрации ЭМР от 01.07.2013 № 468-п «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании
и реализации»; Постановление Правительства
Красноярского края от 30.09.2013 № 514-П
«Об утверждении государственной программы
Красноярского края «Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем
граждан»» (с изменениями от 02.04.2014 №
115-П, от 27.05.2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 2019

п. Тура

№ 545-п

Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Территориальное планирование в Эвенкийском
муниципальном районе на 2020 - 2022 годы»
В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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. Утвердить муниципальную программу Эвенкийского муниципального района «Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе на
2020 - 2022 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу:
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
30.10.2013 № 901-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014 - 2021 годы»;
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
27.10.2014 № 1098-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30 октября 2013 г. № 901-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе» на
2014 - 2021 годы»;
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района
от 12.11.2015 № 714-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30 октября 2013 г. № 901-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе» на
2014 - 2021 годы»;
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
04.02.2016 № 56-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30 октября 2013 г. № 901-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014 - 2021 годы»;
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района
от 19.05.2016 № 290-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30 октября 2013 г. № 901-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе» на
2014 - 2021 годы»;
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района
от 18.10.2016 № 624-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30 октября 2013 г. № 901-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе» на
2014 - 2021 годы»;
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района
от 26.10.2016 № 637-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30 октября 2013 г. № 901-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе» на
2014 - 2021 годы»;
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района
от 02.12.2016 № 733-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30 октября 2013 г. № 901-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе» на
2014 - 2021 годы»;
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района
от 17.07.2017 № 391-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30 октября 2013 г. № 901-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе» на
2014 - 2021 годы»;
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района
от 06.09.2017 № 466-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30 октября 2013 г. № 901-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе» на
2014 - 2021 годы»;
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района
от 14.11.2017 № 587-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30 октября 2013 г. № 901-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе» на
2014 - 2021 годы»;
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района
от 22.12.2017 № 657-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30 октября 2013 г. № 901-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе» на
2014 - 2021 годы»;
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района
от 29.05.2018 № 223-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30 октября 2013 г. № 901-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе» на
2014 - 2021 годы»;
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района
от 12.11.2018 № 457-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30 октября 2013 г. № 901-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе» на
2014 - 2021 годы»;
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района
от 20.09.2019 № 395-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30 октября 2013 г. № 901-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе» на

А.Ю. Черкасов

приложение

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

«05»

п/п

№ 208-П, от 30.07.2014 № 330-П, от 30.09.2014
№ 426-П, от 12.11.2014 № 527-П, от 29.12.2014
№ 655-П, от 01.04.2015 № 150-П, от 18.06.2015
№ 303-П, от 11.11.2015 № 595-П, от 01.12.2015
№ 633-П, от 01.10.2015 № 507-П, от 12.02.2016
№ 67-П, от 19.04.2016 № 185-П, от 21.06.2016
№ 310-П, от 19.07.2016 № 359-П, от 30.08.2016
№ 440-П, от 30.09.2016 № 491-П, от 29.11.2016
№ 611-П, от 14.12.2016 № 639-П, от 04.04.2017
№ 188-П, от 20.06.2017 № 358-П, от 29.08.2017
№ 509-П, от 12.09.2017 № 538-П, от 05.10.2017
№ 589-П, от 02.11.2017 № 650-П, от 28.11.2017
№ 705-П, от 30.01.2018 № 27-П, от 17.04.2018
№ 200-П, от 07.08.2018 № 449-П, от 28.08.2018
№ 486-П, от 09.10.2018 № 599-П); Постановление Правительства Красноярского края
от 22.10.2014 № 501-П «Об утверждении распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований на подготовку
документов территориального планирования и
градостроительного зонирования (внесение в
них изменений), на разработку документации
по планировке территории» (с изменениями от
24.07.2015 № 386-П, от 06.11.2015 № 588-П, от
25.04.2016 № 200-П, от 14.09.2016 № 461-П, от
02.05.2017 № 247-П, от 04.10.2017 № 579-П, от
20.04.2018 № 205-П, от 28.09.2018 № 560-П);
Постановление Правительства Красноярского
края от 09.07.2015 № 349-П «Об утверждении
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на актуализацию
документов территориального планирования
и градостроительного зонирования муниципальных образований» (с изменениями от
17.11.2015 № 606-П, от 25.12.2015 № 702-П, от
25.04.2016 № 198-П, от 14.09.2016 № 460-П, от
21.02.2017 № 109-П, от 02.05.2017 № 245-П, от
04.10.2017 № 581-П)

Ответственный исполнитель программы,
главный распорядитель
бюджетных средств

Муниципальное учреждение «Департамент
капитального строительства Администрации
Эвенкийского муниципального района» (ДКС
Администрации ЭМР)

Соисполнители программы

-

Мероприятия программы

1. Разработка документов территориального
планирования (генеральных планов) сельских
поселений Эвенкийского муниципального
района или внесение в них изменений; 2.
Разработка документов градостроительного
зонирования муниципальных образований и
межселенной территории или внесение в них
изменений;
3. Разработка документации по планировке
территории: проектов межевания территории и
проектов планировки территории;
4. Выполнение кадастровых работ и геодезической съемки.

Цели программы

Обеспечение устойчивого развития сельских
территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рациональное и эффективное использование территории,
создание предпосылок для застройки и
благоустройства территорий сельских поселений, сохранение и восстановление объектов
историко-культурного наследия, обеспечение
рационального природопользования и охраны
окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения Эвенкийского муниципального района

Задача программы

Обеспечение документами территориального
планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Эвенкийского
муниципального района

Этапы и сроки реализации программы

2020-2022 годы

Перечень целевых
показателей и показателей результативности
программы

Перечень целевых показателей утвержден
в Приложении 1 к паспорту муниципальной
программы.
Значения целевых показателей утверждены
в Приложении 2 к паспорту муниципальной
программы.
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Документы
Информация по ресурсному обеспечению
программы, в том числе
в разбивке по источникам финансирования
по годам реализации
программы

димости принятия ответственных градостроительных решений на материалах, не
соответствующих современным социально-экономическим и правовым условиям.
Таким образом, в качестве мероприятий муниципальной программы определены:
1. Разработка документов территориального планирования (генеральных
планов) сельских поселений Эвенкийского муниципального района или внесение
в них изменений;
2. Разработка документов градостроительного зонирования муниципальных
образований и межселенной территории или внесение в них изменений.
3. Разработка документации по планировке территории: проектов межевания
территории и проектов планировки территории;
4. Выполнение кадастровых работ и геодезической съемки.

Общий объем финансирования программы
в 2020-2022 годах за счет всех источников
финансирования составит 9 260 440,08 тыс.
рублей, в том числе за счет средств: -краевого
бюджета – 0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей.
-районного бюджета – 9 260 440,08 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 3 086 813, 36 рублей;
2021 год – 3 086 813, 36 тыс. рублей;
2022 год – 3 086 813, 36 тыс. рублей.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
градостроительной сферы, основные цели и задачи муниципальной программы, прогноз развития градостроительной сферы

2. Характеристика текущего состояния в сфере градостроительства Эвенкийского муниципального района
Градостроительство является базовой отраслью, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие территорий.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации документы территориального планирования являются обязательными для органов
местного самоуправления.
Муниципальная программа разработана для обеспечения устойчивого развития сельских территорий на основе утвержденных в соответствии с действующим
законодательством документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, являющихся
необходимой базой для последующего развития инженерно-транспортной,
социальной, общественно-деловой, культурной, жилищной и коммунально-производственной сфер сельских поселений Эвенкийского муниципального района.
Обеспечение документами территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Эвенкийского муниципального района являются правовой основой:
 для установления или изменения границ муниципальных образований в
установленном порядке;
 для подготовки документации по планировке территории и последующего
размещения объектов капитального строительства;
 для установления функциональных зон, зон планируемого размещения
объектов капитального строительства для государственных или муниципальных
нужд, зон с особыми условиями использования территорий;
для устойчивого развития территории;
для безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека,
ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
В настоящее время генеральными планами обеспечены п.Тура, с. Байкит и с.
Ванавара, но уже необходимо внесение изменений в данные документы.
Отсутствие в Эвенкийском муниципальном районе документов территориального планирования сельских поселений приводит в реальных условиях к необхо-

Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют
социально-экономическим приоритетам Эвенкийского муниципального района.
Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого развития сельских территорий, развития инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур, рациональное и эффективное использование территории,
создание предпосылок для застройки и благоустройства территорий сельских
поселений, сохранение и восстановление объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей
природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения
Эвенкийского муниципального района.
Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующей задачи: обеспечение документами территориального планирования и
градостроительного зонирования муниципальных образований Эвенкийского
муниципального района.
4. Механизм реализации муниципальной программы
Источником финансирования программы является средства краевого бюджета и бюджета Эвенкийского муниципального района. Главным распорядителем
бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы,
является муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Орган, ответственный за исполнение мероприятий программы – муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
Функции муниципального заказчика по выполнению мероприятий программы осуществляет муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Финансовое обеспечение мероприятия программы по разработке документов
территориального планирования планируется осуществлять:

- в 2020 году – разработка 1 генерального плана сельского поселения и
внесение изменений в 1 генеральный план;
- в 2021 году – разработка 2 генеральных планов сельских поселений;
- в 2022 году - 2 генеральных планов сельских поселений.
Также возможно получение средств субсидии из краевого бюджета по аналогичной краевой программе при долевом участии Эвенкийского муниципального
района в размере не менее 10 процентов от стоимости проектных работ.
Для получения субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий
программы в виде аванса в размере 30 процентов от годового объема финансирования указанных мероприятий получатель бюджетных средств – муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края» направляет в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского
края документы.
Дальнейшее перечисление средств краевого бюджета осуществляется по
факту выполненных объемов работ, превышающих сумму аванса, для чего муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края» ежеквартально
в срок до 20 числа последнего месяца квартала представляет в министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края для
проверки пакет документов.
5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы является
следующее: обеспечение муниципальных образований Эвенкийского муниципального района документами территориального планирования:
в 2020 году – разработка генерального плана п.Суринда и внесение изменений
в генеральный план п.Тура;
в 2021 году - разработка 2 генеральных планов (п.Бурный и п.Суломай);
в 2022 году – разработка 2 генеральных планов (п.Кислокан и п.Стрелка-Чуня).
6. Основные меры правового регулирования в сфере градостроительства,
направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной
программы
Информация об основных мерах правового регулирования, направленные
на достижение цели муниципальной программы представлена в Приложении 3.
7. Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям
муниципальной программы
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы представлена в Приложении 4.
8. Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной,
научно-технической и инновационной деятельности.
Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в
рамках муниципальной программы не предусмотрена.
9. Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию
целей муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы представлена в Приложении 5.

приложение
1 к Паспорту
муниципальной программы
Эвенкийского муниципального
района «Территориальное
планирование в Эвенкийском муниципальном районе
на 2020 - 2022 годы»
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

1

Цель: Обеспечение устойчивого развития сельских территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рациональное и эффективное использование территории, создание предпосылок для застройки и
благоустройства территорий сельских поселений, сохранение и восстановление объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения
качества и условий проживания населения Эвенкийского муниципального района
Документы территориального планирования и градостроительного зонирования

Вес показателя

Источник информации

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

шт.

Х

ДКС Администрации
ЭМР

6

2

2

2

2

0,5

ДКС Администрации
ЭМР

0

1

2

0

0

1.1

Задача: Обеспечение документами территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Эвенкийского муниципального
района

1.1.1

Разработка документов территориального планирования (генеральных планов) сельских поселений Эвенкийского муниципального района или внесение в них изменений

шт.

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования поселок Тура

шт.

0

0

1

0

0

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования село
Байкит

шт.

0

1

0

0

0

Проект генерального плана муниципального образования поселок Суринда

шт.

0

0

1

0

0

Проект генерального плана муниципального образования поселок Бурный

шт.

0

0

0

1

0

Проект генерального плана муниципального образования поселок Суломай

шт.

0

0

0

1

0

Проект генерального плана муниципального образования поселок Кислокан

шт.

0

0

0

0

1

Проект генерального плана муниципального образования поселок Стрелка-Чуня

шт.

0

0

0

0

1

Разработка документов градостроительного зонирования муниципальных образований и межселенной территории или внесение в них изменений

шт.

5

1

0

0

0

Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Тура

шт.

0

1

0

0

0

Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Ессей

шт.

1

0

0

0

0

Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Кислокан

шт.

1

0

0

0

0

Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования село Мирюга

шт.

1

0

0

0

0

Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Нидым

шт.

1

0

0

0

0

Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Чиринда

шт.

1

0

0

0

0

Выполнение кадастровых работ и геодезической съемки

шт.

1

0

0

0

0

Топографическая съемка

шт.

1

0

0

0

0

1.1.2

1.1.4

Руководитель ДКС Администрации ЭМР

п/п

0,3

0,2

О.П. Морозов

ДКС Администрации
ЭМР

ДКС Администрации
ЭМР
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приложение 2
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального
района «Территориальное
планирование в Эвенкийском муниципальном районе
на 2020 - 2022 годы»
Целевые показатели на долгосрочный период

№ п/п

Цели, целевые показатели

Е д и н и ц а
измерения

Плановый период
2018 год

Долгосрочный период по годам

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

1

Цель: обеспечение устойчивого развития сельских территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рациональное и эффективное использование территории, создание предпосылок для застройки и благоустройства территорий сельских поселений, сохранение и восстановление объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества
и условий проживания населения Эвенкийского муниципального района

1.1

Документы территориального планирования и градостроительного
зонирования

Руководитель ДКС Администрации ЭМР

шт.

6

2

п/п

2

2

2

5

2

2

2

2

2

О.П. Морозов

приложение 3
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального
района «Территориальное
планирование в Эвенкийском муниципальном районе
на 2020 - 2022 годы»
Основные меры правового регулирования в сфере градостроительства, направленные на достижение цели
и (или) конечных результатов муниципальной программы
№ п/п

Наименование нормативного правового акта Эвенкийского муниципального района

Предмет регулирования, основное содержание

Срок принятия (год, квартал)

1

Соглашение между министерством строительства Красноярского края и Администрацией Эвенкийского муниципального района

о предоставлении субсидии

II-III квартал 2020 года II-III квартал 2021года II-III квартал
2022года

приложение 4
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального
района «Территориальное
планирование в Эвенкийском муниципальном районе
на 2020 - 2022 годы»
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета
по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

Статус (муниципальная
программа,
подпрограмма)

Наименование программы, подпрограммы

Муниципальная
программа

«Территориальное планирование
в Эвенкийском муниципальном
районе на 2020 - 2022 годы»

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на
период

513

0412

6000074660

244

0

0

0

0

513

0412

6000017100

244

3086,
81336

3086,
81336

3086,
81336

9260,
44008

513

0412

6000074660

244

0

0

0

0

513

0412

6000017100

244

3086,
81336

3086,
81336

3086,81336

9260,44008

513

0412

6000074660

244

0

0

0

0

513

0412

6000017100

244

3086,
81336

3086,
81336

3086,
81336

9260,
44008

513

0412

6000074660

244

0

0

0

0

513

0412

6000017100

244

3086,
81336

3086,
81336

3086,
81336

9260,
44008

всего расходные обязательства по программе

513

0412

6000017100

244

1040

0

0

1040

в том числе по ГРБС: ДКС Администрации ЭМР

513

0412

6000017100

244

1040

0

0

1040

всего расходные обязательства по программе

513

0412

6000017100

244

2046,
81336

0

0

2046,
81336

в том числе по ГРБС: ДКС Администрации ЭМР

513

0412

6000017100

244

2046,
81336

0

0

2046,
81336

Проект генерального плана муниципального образования поселок
Бурный

всего расходные обязательства по программе

513

0412

6000017100

244

0

1543,
40668

0

1543,
40668

в том числе по ГРБС: ДКС Администрации ЭМР

513

0412

6000017100

244

0

1543,
40668

0

1543,
40668

Проект генерального плана муниципального образования поселок
Суломай

всего расходные обязательства по программе

513

0412

6000017100

244

0

1543,
40668

0

1543,
40668

в том числе по ГРБС: ДКС Администрации ЭМР

513

0412

6000017100

244

0

1543,
40668

0

1543,
40668

всего расходные обязательства по программе

513

0412

6000017100

244

0

0

1543,
40668

1543,
40668

в том числе по ГРБС: ДКС Администрации ЭМР

513

0412

6000017100

244

0

0

1543, 40668

1543, 40668

всего расходные обязательства по программе

513

0412

6000017100

244

0

0

1543, 40668

1543, 40668

в том числе по ГРБС: ДКС Администрации ЭМР

513

0412

6000017100

244

0

0

1543, 40668

1543, 40668

всего расходные обязательства по программе

в том числе по ГРБС: ДКС Администрации ЭМР

Мероприятие

Расходы (тыс. руб.), годы

Разработка документов территориального планирования
(генеральных планов) сельских
поселений Эвенкийского муниципального района или внесение в
них изменений

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального
образования поселок Тура

Проект генерального плана муниципального образования поселок
Суринда

Проект генерального плана муниципального образования поселок
Кислокан

Проект генерального плана муниципального образования поселок
Стрелка-Чуня

Руководитель ДКС Администрации ЭМР

всего расходные обязательства по программе

в том числе по ГРБС: ДКС Администрации ЭМР

п/п

О.П. Морозов

приложение 5
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального
района «Территориальное
планирование в Эвенкийском муниципальном районе
на 2020 - 2022 годы»
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Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)

Муниципальная программа

Наименование программы, подпрограммы

Ответственный исполнитель,
соисполнители

«Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе на 2020 - 2022 годы»

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 год

2021 год

2022 год

Итого на
период

3086,
81336

3086,
81336

3086,
81336

9260,
44008

краевой бюджет

0

0

0

0

районный бюджет

3086,
81336

3086,
81336

3086,
81336

9260,
44008

Всего

3086,
81336

0

0

3086,
81336

краевой бюджет

0

0

0

0

районный бюджет

3086,
81336

0

0

3086,
81336

Всего

1040

0

0

1040

краевой бюджет

0

0

0

0

районный бюджет

1040

0

0

1040

Всего

2046,
81336

0

0

2046,
81336

краевой бюджет

0

0

0

0

районный бюджет

2046,
81336

0

0

2046,
81336

Всего

0

1543,
40668

0

1543,
40668

краевой бюджет

0

0

0

0

районный бюджет

0

1543,
40668

0

1543,
40668

Всего

0

1543,
40668

0

1543,
0668

краевой бюджет

0

0

0

0

районный бюджет

0

1543,
40668

0

1543,
40668

Всего

0

0

1543,
40668

1543,
40668

краевой бюджет

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

1543, 40668

1543, 40668

0

1543, 40668

1543, 40668

краевой бюджет

0

0

0

районный бюджет

0

1543, 40668

1543, 40668

Всего
в том числе:

Мероприятие

Разработка документов территориального планирования (генеральных планов) сельских поселений Эвенкийского муниципального района или внесение в них изменений

в том числе:

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования поселок Тура

в том числе:

Проект генерального плана муниципального образования поселок Суринда

в том числе:

Проект генерального плана муниципального образования поселок Бурный

в том числе:

Проект генерального плана муниципального образования поселок Суломай

в том числе:

Проект генерального плана муниципального образования поселок Кислокан

в том числе:

Проект генерального плана муниципального образования поселок Стрелка-Чуня

Всего
в том числе:

Руководитель ДКС Администрации ЭМР

п/п

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» 12

2019

п. Тура

№ 547-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 07.06.2017 № 322-п «О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений, по Байкитской группе поселений, по Тунгусско-Чунской группе
поселений Эвенкийского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 09.06.1999 №120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Законом Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на основании Закона
Красноярского края от 26.12.2006 № 21-5589 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государствен-

О.П. Морозов

ными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации Эвенкийского
муниципального района от 07.06.2017 № 322-п «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений, по Байкитской
группе поселений, по Тунгусско-Чунской группе поселений Эвенкийского муниципального района» (в редакции от 19.06.2017 № 342-п, от 01.08.2017 № 411-п, от
22.08.2017 № 441-п, от 26.09.2017 № 487-п, от 02.03.2018 № 83-п, от 19.03.2018
№ 104-п, от 16.04.2018 № 148-п, от 24.05.2018 № 211-п, от 13.06.2018 № 254-п,
от 09.07.2018 № 285-п, от 27.08.2018 № 353-п, 02.10.2018 № 389-п, 24.10.2018 №
430-п, 12.11.2018 № 456-п, 29.12.2018 № 552-п, 08.02.2019 № 50-п, 04.03.2019 №
93-п, 10.09.2019 № 366-п, 27.09.2019 № 405-п, 06.11.2019 №471-п), изменение,
а именно ввести в состав Комиссии:
-ответственного секретаря комиссии - Константинову Татьяну Вячеславовну,
ведущего специалиста по делам несовершеннолетних и защиты их прав отдела
молодежной политики Управления молодежной политики, спорта и реализации
программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам А.В.
Николаенко.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» 12

2019

п. Тура

№ 549-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 26.11.2019 № 512-п «Об утверждении порядка предоставления субсидии на компенсацию выпадающих
доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в результате
поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической
энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории
Эвенкийского муниципального района»
В связи с внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 № 1187 изменениями в общие требования к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Эвенкийского
муниципального района от 26.11.2019 № 512-п «Об утверждении порядка предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих
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организаций, возникающих в результате поставки населению по регулируемым
ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории Эвенкийского муниципального района» (далее –
Порядок) следующие изменения:
1.1. пункт 2.2. раздела 2 Порядка дополнить словами «в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование
и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение
энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района»;
1.2. в абзаце 3 пункта 4.12. раздела 4 Порядка слово «банкротство» заменить
словами «в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района
www.evenkya.ru.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» 12

2019

п. Тура

№ 548-п

В связи с внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 № 1187 изменениями в общие требования к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Эвенкийского
муниципального района от 20.03.2018 № 105-п «Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием
населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района
услуг по разбору воды из системы отопления на технические нужды» (с изменениями от 07.05.2018 № 185-п, от 18.04.2019 № 177-п, от 21.11.2019 № 503-п)
(далее - Порядок) следующие изменения:
1.1. пункт 1.2. раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.2. Целью предоставления субсидии является возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления
на технические нужды по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек,
в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального
района. Не допускается разбор воды из системы отопления без согласования и
разрешения теплоснабжающей организации.»;
1.2. в абзаце 4 пункта 2.7. раздела 2. Порядка слово «банкротство» заменить
словами «в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность
получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь».

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 20.03.2018 № 105-п «Об утверждении
порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории
Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы
отопления на технические нужды»

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» 12 2019

п. Тура

№ 550-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 27.09.2017 № 491-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского
муниципального района» на 2018 - 2020 годы»
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 постановление Администрации Эвенкийского муниципального
района от 27.09.2017 № 491-п «Об утверждении муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района» на 2018 - 2020 годы» (с
изменениями от 17.05.2019 №221-п, от 11.10.2019 № 433-п) изменения, изложив
строки «Мероприятие 4» и «Мероприятие 6» приложения № 1 к муниципальной
программе «Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района» на 2018 - 2020 годы в новой редакции, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение
к постановлению
Администрации ЭМР
от «09» 12 2019 № 550-п

приложение № 1
к муниципальной программе «Улучшение условий
труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского
муниципального района» на 2018 - 2020 годы
Статус (муниципальная
программа,
мероприятие)

Наименование программы

Мероприятие 4

Приобретение уголка по охране труда, уголка по пожарной безопасности, стендов, плакатов по охране труда,
пожарной безопасности, тренажеров, наглядных материалов, научно-технической литературы для проведения
инструктажей по охране труда, журналов регистраций инструктажа на рабочем месте в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района

Мероприятие 6

Обеспечение в установленном порядке работников Администрации ЭМР, занятых на работах с вредными или
опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых температурных и климатических
условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами

ГРБС

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлка Тура

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» декабря 2019 г.

посёлок Тура

№ 121-п

О подготовке и проведении
праздничных мероприятий к Новому году
В связи с наступлением нового 2020 года и проведением праздничных
мероприятий на территории муниципального образования сельское поселение
посёлок Тура, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить следующие конкурсы:
1.1. «Лучшее праздничное оформление фасадов зданий и сооружений»;
1.2. «Зимние забавы- 2020».
2. Утвердить:
2.1. Положение о конкурсе «Лучшее праздничное оформление фасадов
зданий и сооружений» (Приложение №1);
2.2. Положение о конкурсе снежных фигур «Зимние забавы-2020» (Приложение №2).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение 3).
4. Контроль за исполнением данного постановления за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит
опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и размещению в сети интернет на
официальном сайте администрации посёлка Тура (msu-tura.ru).
Врип Главы посёлка Тура

Ю.И. Садовин

Код бюджетной классификации
РзПр

ЦСР

ВР

2018 год

2019 год

2020
год

Итого за
период

Администрация ЭМР

501

0113

6700022010

244

105,0

47,89

100,0

252,89

Администрация ЭМР

501

0113

6700022010

244

100,0

282,11

305,0

687,11

Положение о конкурсе снежных фигур
«Зимние забавы-2020»
1. Участие в конкурсе могут принять физические лица, проживающие на
территории посёлка Тура.
2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 24.12.2019 г. Заявка
заполняется в произвольной форме и направляется в адрес Администрации
посёлка Тура (п.Тура, ул. Советская, 4, 2-й этаж, кабинет № 211.) Справки по
телефону 31-485.
1. Конкурс подразумевает возведение снежных фигур в пределах границ
территории посёлка Тура.
2. Все работы будут оцениваться конкурсной комиссией по следующим
критериям:
- высота фигур не менее 100 см;
- разнообразие фигур;
- наличие новогодней елки;
- наличие символа 2020 года;
- красочное оформление фигур, в том числе использование неординарного
способа украшения фигур;
- общее внешнее гармоничное оформление в едином ансамбле.
3. Участники конкурса, чьи композиции займут призовые места, будут награждены ценными призами:
4. Итоги конкурса будут подведены 26 декабря 2019 года.

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
посёлка Тура от «29» декабря 2019 г. № 121- п
Состав конкурсной комиссии
Председатель комиссии
1.

Ю.И.Садовин

Врип Главы посёлка Тура

Секретарь комиссии

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Администрации посёлка Тура
от «12» декабря 2019 г. № 121-п
Положение о конкурсе
«Лучшее праздничное оформление фасадов зданий и сооружений»
1. Участие в конкурсе могут принять все организации, расположенные на
территории посёлка Тура, независимо от формы собственности.
2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 24.12.2019 г. Заявка
заполняется в произвольной форме и направляется в адрес Администрации
посёлка Тура (п.Тура, ул. Советская, 4, 2-й этаж, кабинет № 211.) Справки по
телефону 31-485.
3. Оформление зданий осуществляется их владельцами за счет собственных
средств.
4. Праздничное оформление включает вывеску гирлянд, установку декоративных элементов и композиций, а так же устройство праздничной иллюминации.
5. Все работы будут оцениваться конкурсной комиссией по следующим
критериям:
- наличие украшенной новогодней елки;
- наличие гирлянд;
- наличие декоративных элементов и композиций, в том числе наличие неординарного способа украшения;
- общее внешнее гармоничное оформление в едином ансамбле.
6. Участники конкурса, чье оформление фасада займет призовые места, будут
награждены ценными призами.
7. Итоги конкурса будут подведены 26 декабря 2019 г.
 			

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
посёлка Тура «12» декабря 2019 г. №121-п

2.

В.В.Мухаметов

Главный специалист общего отдела

3.

В.С. Сашко

Исполняющий обязанности начальника общего отдела администрации
посёлка Тура

4.

А.В. Белова

Начальник отдела финансового
планирования, бюджетного учета и
отчетности администрации посёлка
Тура

5.

Н.Г. Вершинина

Председатель Туринского поселкового Совета депутатов

6.

В.В. Тюменцев

Депутат Туринского поселкового
Совета депутатов

Члены комиссии

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
Туринский поселковый Совет депутатов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10 декабря 2019 г.

Расходы (тыс. руб.) по годам

ГРБС

№ 01-02-4

О созыве IV очередной сессии Туринского
поселкового Совета депутатов VI созыва

1. Созвать IV очередную сессию Туринского поселкового Совета депутатов
VI созыва 17 декабря 2019 года.
2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Заместитель председателя
поселкового Совета депутатов 		

К.К. Губарев

Администрация посёлка Тура информирует о том,
что физические лица могут оплачивать налоги единым платежом!
С 1 января 2019 года Налоговый кодекс РФ дополнился статьей 45.1., которая
вводит новый вид платежа для физических лиц.
Единый налоговый платеж физического лица - это денежные средства, которые гражданин добровольно перечисляет в бюджетную систему Российской
Федерации с помощью одного платежного поручения.
Эта сумма зачисляется на соответствующий счет Федерального казначейства
для уплаты следующих налогов:
- налог на имущество физических лиц;
- транспортный налог;
- земельный налог.
Платежи будут поступать в бюджеты по месту нахождения соответствующих
объектов налогообложения.
Зачет платежа налоговые органы будут проводить самостоятельно при наступлении срока уплаты имущественных налогов. В первую очередь суммы будут
зачтены в счет погашения недоимок и (или) задолженностей по соответствующим
пеням и процентам по налогам при наличии таковых.
О принятом решении о зачете налогоплательщик будет проинформирован.
Также все данные будут отражаться в «Личном кабинете налогоплательщика для
физических лиц».
Уплатить единый платеж сможет не только сам налогоплательщик, но и иное
лицо за него. Однако последнее не вправе требовать возврата денежных средств
- только сам налогоплательщик имеет на это право.
Сформировать платежный документ на уплату единого налогового платежа
можно с помощью сервисов на сайте ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Уплата налогов, страховых взносов физических
лиц», «Уплата налогов за третьих лиц», «Заполнение платежного поручения».
Использование единого налогового платежа значительно сократит время,
затрачиваемое на оформление платёжных документов, а также минимизирует
ошибки граждан при заполнении нескольких платежек.
Реквизиты для перечисления единого налогового платежа физического
лица по месту жительства (месту пребывания) на территории Красноярского края:
Банк получателя: Отделение Красноярск г. Красноярск
БИК: 040407001;
Счет получателя: 40101810600000010001;
Получатель: ИНН, КПП получателя* УФК по Красноярскому краю ( )**;
ОКТМО***
КБК 182 1 06 07000 01 1000 110
* указывается ИНН, КПП налогового органа по месту жительства налогоплательщика - физического лица (месту пребывания - при отсутствии у такого лица
места жительства на территории РФ), а при отсутствии у налогоплательщика физического лица места жительства и места пребывания - по месту нахождения
одного из принадлежащих данному лицу объектов недвижимого имущества;
** в скобках указывается наименование в сокращенном виде налогового
органа;
*** указывается значение кода ОКТМО муниципального образования по месту жительства налогоплательщика - физического лица (месту пребывания - при
отсутствии у такого лица места жительства на территории РФ), а при отсутствии
у налогоплательщика - физического лица места жительства и места пребывания - по месту нахождения одного из принадлежащих данному лицу объектов
недвижимого имущества.
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Документы
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлка Тура

Председатель комиссии
1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» декабря 2019 г.

посёлок Тура		

Ю.И. Садовин

Врип Главы посёлка Тура

ПРИКАЗ

Секретарь комиссии
3.
№122-п

О проведении конкурса
«Лучшая новогодняя ёлочная игрушка»

В целях создания праздничной атмосферы в преддверии новогоднего
праздника, повышения творческой активности и привлечения детских учреждений к участию в мероприятиях по изготовлению авторской ёлочной игрушки,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории муниципального образования сельское поселение
посёлок Тура конкурс «Лучшая новогодняя ёлочная игрушка» среди дошкольных и
общеобразовательных учреждений с 13 декабря по 23 декабря 2019 года.
2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучшая новогодняя ёлочная
игрушка» (Приложение 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение 2).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит
опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и размещению в сети интернет на
официальном сайте администрации посёлка Тура (msu-tura.ru).
Врип Главы посёлка Тура

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Состав конкурсной комиссии на лучшую новогоднюю ёлочную игрушку

4.

А.В. Белова

Начальник отдела финансового планирования, бюджетного
учета и отчетности администрации посёлка Тура

5.

В.С. Сашко

Исполняющий обязанности
начальника общего отдела администрации посёлка Тура

6.

Н.Г. Вершинина

Председатель Туринского
поселкового Совета депутатов

7.

В.В. Тюменцев

Депутат Туринского поселкового Совета депутатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлка Тура

Приложение 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации посёлка Тура
от «12» декабря 2019г. № 122-п

«12» декабря 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса «Лучшая новогодняя ёлочная игрушка»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано для организации и проведения конкурса «Лучшая новогодняя ёлочная игрушка» (далее - Конкурс), в целях создания
праздничной атмосферы в преддверии новогоднего праздника, повышения творческой активности и привлечения детских учреждений к участию в мероприятиях
по изготовлению авторской ёлочной игрушки.
1.2. Организатором Конкурса является администрация посёлка Тура.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники детских дошкольных
учреждений (I категория), ученики общеобразовательных школ и других детских
творческих коллективов (II категория, в возрасте от 8 до 15 лет).
4. Условия Конкурса
4.1. Игрушки изготавливаются своими руками из экологически безопасных
материалов, должны быть безопасными при эксплуатации и стать украшением
новогодней ёлки. Вес изделий должен быть максимально облегчен и позволял
бы игрушке удержаться на елочной ветке.
4.2. Игрушки, представленные на конкурс, должны быть яркими, сделанными
из любого материала, устойчивого к влаге и низкой температуре, иметь размер
не менее:
• высота 20-30 см;
• ширина и глубина 10-15 см.
4.3. Каждое украшение должно быть с петелькой (длиной около 10 см.) и
снабжено этикеткой, включающей следующую информацию:
• название конкурса;
• название работы;
• автор работы (фамилия, имя, возраст ребёнка);
• место жительства ребенка;
• контактные данные родителей (номер мобильного телефона);
• образовательное учреждение, класс.
4.4. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия, состав которой
утверждается постановлением администрации посёлка Тура.
4.5. Для участия в конкурсе необходимо в срок c 13 декабря по 23 декабря 2019
года представить творческие работы по адресу ул. Советская 4, 2 этаж, здание
администрации посёлка Тура, кабинет № 211. Справки по телефону 31 485, 31 507.
5. Критерии оценки
5.1. Основные показатели и критерии оценки творческих работ участников
Конкурса при подведении итогов:
• оригинальность художественного дизайна;
• отражение новогодней тематики;
• яркость, сказочность, нарядность, выразительность;
• качество крепления и эстетичность;
• безопасность.
5.2. По каждому критерию начисляется от 1 до 5 баллов.
5.3. На конкурс не принимаются работы:
• в которых присутствуют острые металлические детали;
• из битого стекла;
• представленные позже срока.
5.4. Количество работ от участников конкурса не ограничено.
5.5. Победителям конкурса на лучшую новогоднюю игрушку, занявшим 1-3
места в каждой номинации вручаются грамоты и призы.
5.6. Все ёлочные игрушки будут вывешены на новогоднюю ёлку.
5.7. Итоги конкурса будут освещены на официальном сайте администрации
посёлка Тура (msu-tura.ru).

Главный специалист общего
отдела

посёлок Тура		

№ 123-п

В целях создания праздничной атмосферы в преддверии новогоднего
праздника, повышения творческой активности и привлечения детей к участию в
мероприятиях, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории муниципального образования сельское поселение
посёлок Тура конкурс детских рисунков «Новогодняя открытка-2020» с 13 декабря
2019 г. по 23 декабря 2019 года.
2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Новогодняя открытка-2020»
(Приложение 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение 2).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит
опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и размещению в сети интернет на
официальном сайте администрации посёлка Тура (msu- tura.ru).
Врип Главы посёлка Тура

Ю.И. Садовин

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации посёлка Тура
от «12» декабря 2019 г. № 123- п
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса рисунков «Новогодняя открытка-2020»
Организаторы конкурса
Организатором конкурса является Администрация посёлка Тура
Конкурс приурочен к празднованию Нового года.
Цель конкурса
Вовлечение детей в занятие художественным творчеством, воспитание и
формирование эстетического вкуса.
Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие дети в возрасте с 4-х до 15 лет включительно, проживающие на территории посёлка Тура.
Требования к рисункам, выставленным на конкурс
• Для участия в конкурсе принимаются рисунки, соответствующие тематике
конкурса («Новогодняя открытка-2020»).
• Рисунки принимаются на бумажном носителе (любой вид бумаги, включая
картон, а также любая техника рисования: карандаши, краски, фломастеры и
прочие).
• Рисунки на бумажном носителе принимаются по адресу: п.Тура, ул. Советская, 4, каб. № 211.
Для каждого выставляемого на конкурс рисунка должны быть указаны:
• название рисунка;
• автор рисунка (фамилия, имя, возраст ребёнка);
• место жительства ребенка;
• контактные данные родителей (номер мобильного телефона)
• Максимальное количество рисунков от одного участника - 3.
Сроки проведения конкурса и подведения итогов:
Сроки проведения конкурса - с 13 декабря 2019 г. по 23 декабря 2019 г.
Подведение итогов конкурса - 24 декабря 2019 г.
Участники конкурса, чьи рисунки займут призовые места, будут награждены
ценными призами и грамотами.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
посёлка Тура
от «12» декабря 2019г. №123-п
Состав конкурсной комиссии

7. Награждение
7.1. Участники Конкурса, чьи новогодние игрушки признаны лучшими, награждаются грамотами и призами.
8. Авторские права и дальнейшее использование конкурсных материалов
8.1. Все права на дальнейшее использование конкурсных работ либо их
фрагментов принадлежат организаторам.
8.2. Конкурсные работы не возвращаются (за исключением заранее обговоренных с комиссией конкурса случаев), не оплачиваются и не рецензируются.

Председатель комиссии
1.

Ю.И.Садовин

Врип Главы посёлка Тура

№ 171

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Красноярского края от 06.12.2005г. № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки», Положения о муниципальном
учреждении «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по внесению изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение
поселок Ессей, утвержденной приказом ДКС Администрации ЭМР от 21.07.2017г.
№156 «О создании постоянно действующей комиссии по внесению изменений в
правила землепользования и застройки муниципального образования сельское
поселение поселок Ессей» (с изменениями от 29.04.2019г. №66, от 14.08.2019г.
№109, от 11.11.2019г. №162), изложив его в новой редакции, согласно приложению
№1 к настоящему Приказу.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования
в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.
О.П. Морозов

приложение № 1
к приказу ДКС Администрации ЭМР
от «12» 12 2019 г. № 171
Состав постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Ессей
Председатель комиссии:
О.П. Морозов – руководитель муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Т.А. Осогосток – Глава поселка
Заместитель председателя комиссии:
Ессей.
Секретарь комиссии:
В.И.Удыгир – главный специалист архитектурно-строительного отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края».
Члены комиссии:
Е.В. Коленченко – начальник архитектурно-строительного
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
А.К.Мукамбеткалиева - главный специалист архитектурно-строительного
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
А.А.Павлов – директор МКОУ «Туринская средняя школа-интернат имени
А.Н. Немтушкина».
В.С. Осогосток – депутат Ессейского поселкового Совета депутатов.
Е.И. Чорду – депутат Ессейского поселкового Совета депутатов.
О.А. Асанбаева - директор МКОУ «Ессейская
средняя школа».
Е.О. Маймага - заведующая МКДОУ «Детский сад п. Ессей».
А.А. Деревянкин – главный энергетик муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Илимпийские электросети».
Е.С. Писарева - начальник отдела по контролю и надзору за техническим
состоянием зданий и сооружений муниципального предприятия Эвенкийского
муниципального района «Илимпийские теплосети».

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПРИКАЗ
««12» 12

2019 года

п. Тура		

№ 172

О внесении изменений в состав комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Кислокан
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Красноярского края от 06.12.2005г. № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки», Положения о муниципальном
учреждении «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ:
11. Внести изменения в состав комиссии по внесению изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Кислокан утвержденной приказом ДКС Администрации ЭМР от
21.07.2017г. №158 «О создании постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Кислокан» (с изменениями от 14.08.2019г. №114,
от 11.11.2019г. №164), изложив его в новой редакции, согласно приложению №1
к настоящему Приказу.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.

Секретарь комиссии
2.

В.В. Мухаметов

Главный специалист общего
отдела

Члены комиссии

Руководитель

О.П. Морозов

приложение № 1

3.

В.С. Сашко

Исполняющий обязанности
начальника общего отдела администрации посёлка Тура

4.

А.В.Белова

Начальник отдела финансового планирования, бюджетного
учета и отчетности администрации посёлка Тура

5.

Н.Г. Вершинина

Председатель Туринского
поселкового Совета депутатов

6.

В.В. Тюменцев

Депутат Туринского поселкового Совета депутатов

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации посёлка Тура
от «12» декабря 2019г. № 122-п

п. Тура

О внесении изменений в состав комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Ессей

Руководитель

О проведении конкурса рисунков
«Новогодняя открытка-2020»

6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Подведение итогов Конкурса проводится конкурсной комиссией.
6.2. Состав комиссии утверждается постановлением администрации посёлка Тура.
6.3. Комиссия Конкурса с 24 декабря по 25 декабря 2019 года осуществляет
свою работу по отбору лучших новогодних игрушек путем осмотра представленных
на Конкурс работ, оценивает их с учетом выполнения условий конкурса и с точки
зрения художественной выразительности.
6.4. При подведении итогов члены комиссии дают заключение о соответствии
условиям Конкурса выполненных игрушек, отмечают недостатки и достоинства.
6.5. Комиссия правомочна определять лучшие работы, выявлять победителей,
принимать решение в присутствии всех членов комиссии (большинством голосов).

«12» 12 2019 года

Члены комиссии

Ю.И. Садовин

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является выявление лучшего образного и цветового
решения ёлочной игрушки для поселковой Новогодней ёлки.
2.2. Задачи Конкурса:
• создание праздничной атмосферы в преддверии нового 2020 года;
• содействие развитию фантазии, мастерства исполнения и творческих
способностей участников;
• популяризация декоративно-прикладного творчества и выявления талантливых детей и подростков;
• воспитание эстетического вкуса.

В.В. Мухаметов

к приказу ДКС Администрации ЭМР
от «12» 12 2019 г. № 172
Состав постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Кислокан
Председатель комиссии:
О.П. Морозов – руководитель муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края»
Заместитель председателя комиссии:
И.П. Колесниченко – Глава
поселка Кислокан.
Секретарь комиссии:
В.И. Удыгир – главный специалист архитектурно-строительного отдела муниципального учреждения «Департамент капи-
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Документы
тального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края».
Е.В. Коленченко – начальник архитектурно-строительного
Члены комиссии:
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
А.К. Мукамбеткалиева - главный специалист архитектурно-строительного
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
А.А. Павлов – директор МКОУ «Туринская средняя школа –интернат имени
А.Н. Немтушкина».
В.А. Архипова – депутат Кислоканского поселкового Совета депутатов.
В.Л. Дзюба – депутат Кислоканского поселкового Совета депутатов.
А.А. Деревянкин – главный энергетик МП ЭМР «Илимпийские электросети».
Е.А. Черкашина - истопник котельной п.Кислокан МП ЭМР «Илимпийские
теплосети».
Н.И. Ли – заведующий складом ГСМ п.Кислокан МП ЭМР «Электросети».
Е.С. Писарева - начальник отдела по контролю и надзору за техническим
состоянием зданий и сооружений муниципального предприятия Эвенкийского
муниципального района «Илимпийские теплосети».

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПРИКАЗ
«12» 12

2019 года

п. Тура		

№ 173

О внесении изменений в состав комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение Нидым

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Красноярского края от 06.12.2005г. № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки», Положения о муниципальном
учреждении «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по внесению изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение
поселок Нидым утвержденной приказом ДКС Администрации ЭМР от 21.07.2017г.
№159 «О создании постоянно действующей комиссии по внесению изменений в
правила землепользования и застройки муниципального образования сельское
поселение поселок Нидым» (с изменениями от 14.08.2019 г. №115, от 11.11.2019г.
№160), изложив его в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему
Приказу.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
2.
3.
Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на
официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.

Руководитель

О.П. Морозов

приложение № 1
к приказу ДКС Администрации ЭМР
от «12» 12 2019 г. № 173
Состав постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Нидым
О.П. Морозов – руководитель муниципальПредседатель комиссии:
ного учреждения «Департамент капитального строительства Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Заместитель председателя комиссии:
М.Н. Коваленко – Глава поселка
Нидым.
Секретарь комиссии:
В.И. Удыгир – главный специалист архитектурно-строительного отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края».
Е.В. Коленченко – начальник архитектурно-строительного
Члены комиссии:
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
А.К. Мукамбеткалиева.- главный специалист архитектурно-строительного
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
А.А. Павлов – директор МКОУ «Туринская средняя школа –интернат имени
А.Н. Немтушкина».
А.Е. Довыденко – депутат Нидымского поселкового Совета депутатов.
П.П. Михайлюк – депутат Нидымского поселкового Совета депутатов.
А.С. Андреева – депутат Нидымского поселкового Совета депутатов.
А.А. Деревянкин – главный энергетик МП ЭМР «Илимпийские электросети».
Г.И. Белошитская – заведующая складом ГСМ п. Нидым МП ЭМР «Электросети»
Е.С. Писарева - начальник отдела по контролю и надзору за техническим
состоянием зданий и сооружений
муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Илимпийские теплосети».

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПРИКАЗ
«12» 12

2019 года

п. Тура		

№ 174

О внесении изменений в состав комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Чиринда
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Красноярского края от 06.12.2005г. № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки», Положения о муниципальном
учреждении «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по внесению изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Чиринда утвержденной приказом ДКС Администрации ЭМР от
21.07.2017г. №157 «О создании постоянно действующей комиссии по внесению

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования
сельское поселение поселок Чиринда» (с изменениями от 14.08.2019г. №110, от
11.11.2019г. №161), изложив его в новой редакции, согласно приложению №1 к
настоящему Приказу.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.

ПРИКАЗ
«12» 12

Руководитель

О.П. Морозов

приложение № 1
к приказу ДКС Администрации ЭМР
от «12» 12 2019 г. № 174
Состав постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Чиринда
Председатель комиссии:
О.П. Морозов – руководитель муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
М.А. Демьянова – Глава поселка
Заместитель председателя комиссии:
Чиринда.
Секретарь комиссии:
В.И. Удыгир – главный специалист архитектурно-строительного отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края».
Члены комиссии:
Е.В. Коленченко – начальник архитектурно-строительного
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
А.К. Мукамбеткалиева - главный специалист архитектурно-строительного
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
А.А. Павлов – директор МКОУ «Туринская средняя школа-интернат имени
А.Н. Немтушкина».
Л.М. Удыгир – депутат Чириндинского поселкового Совета депутатов.
С.В. Удыгир – депутат Чириндинского поселкового Совета депутатов.
Н.К. Удыгир – депутат Чириндинского поселкового Совета депутатов.
С.В. Боягир - директор МКОУ «Чириндинская начальная школа».
А.А. Деревянкин – главный энергетик МП ЭМР «Илимпийские электросети».
А.И. Оёгир - истопник котельной п. Чиринда МП ЭМР «Илимпийские теплосети».
Е.С. Писарева - начальник отдела по контролю и надзору за техническим
состоянием зданий и сооружений муниципального предприятия Эвенкийского
муниципального района «Илимпийские теплосети».

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПРИКАЗ
«12» 12

2019 года

п. Тура		

№ 175

О внесении изменений в состав комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение село Ванавара

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Красноярского края от 06.12.2005г. № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки», Положения о муниципальном
учреждении «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по внесению изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение
село Ванавара утвержденной приказом ДКС Администрации ЭМР от 19.07.2017г.
№152 «О создании постоянно действующей комиссии по внесению изменений в
правила землепользования и застройки муниципального образования сельское
поселение село Ванавара» (с изменениями от 29.04.2019г. №63, от 14.08.2019г.
№111, от 21.10.2019г. №151), изложив его в новой редакции, согласно приложению
№1 к настоящему Приказу.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.

Руководитель

О.П. Морозов

приложение № 1
к приказу ДКС Администрации ЭМР
от «12» 12 2019 г. № 175
Состав постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение село Ванавара
Председатель комиссии:
О.П. Морозов – руководитель муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Заместитель председателя комиссии:
А.А. Зарубин – Глава села
Ванавара.
Секретарь комиссии:
И.А. Зубкова – главный специалист архитектурно-строительного отдела
муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Члены комиссии:
Е.В. Коленченко – начальник архитектурно-строительного отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
А.А. Павлов – директор МКОУ «Туринская средняя школа-интернат имени
А.Н. Немтушкина».
З.К. Ишуткина – главный специалист отдела земельных отношений муниципального учреждения «Департамент земельно-имущественных отношений
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Т.В. Мялькина - главный специалист отдела имущественных отношений
Администрации села Ванавара.
И.И. Макаров – депутат Ванаварского сельского Совета депутатов
А.И. Савватеева - депутат Ванаварского сельского Совета депутатов.
С.В. Уточкин - депутат Ванаварского сельского Совета депутатов.
Директор муниципального предприятия

«Ванавараэнерго» Брюханов С. В.

2019 года

п. Тура		

№ 176

О внесении изменений в состав комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение село Мирюга
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Красноярского края от 06.12.2005г. № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки», Положения о муниципальном
учреждении «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по внесению изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение
село Мирюга, утвержденной приказом ДКС Администрации ЭМР от 21.07.2017г.
№162 «О создании постоянно действующей комиссии по внесению изменений в
правила землепользования и застройки муниципального образования сельское
поселение село Мирюга» (с изменениями от 14.08.2019г. № 112, от 11.11.2019г.
№ 163), изложив его в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему
Приказу.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.
Руководитель

О.П. Морозов

приложение № 1
к приказу ДКС Администрации ЭМР
от «12» 12 2019 г. № 176
Состав постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение село Мирюга
Председатель комиссии:
О.П. Морозов – руководитель муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Заместитель председателя комиссии:
А.А. Топоченок – Глава села
Мирюга.
В.И. Удыгир – главный специалист архитекСекретарь комиссии:
турно-строительного отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края».
Е.В. Коленченко – начальник архитектурно-строительного
Члены комиссии:
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
А.К. Мукамбеткалиева-главный специалист архитектурно-строительного
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
А.А. Павлов – директор МКОУ «Туринская средняя школа-интернат имени
А.Н. Немтушкина».
А.В. Мельников – представитель схода граждан села Мирюга.
Д.Г. Сидоркин – представитель схода граждан села Мирюга.
Е.П. Южаков – представитель схода граждан села Мирюга.
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края в соответствии со ст. 39.42
Земельного Кодекса РФ информирует о возможности установления публичного
сервитута с целью размещения объектов тепловых сетей сроком на 49 лет по
ходатайству МП ЭМР «Илимпийкие теплосети» в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами:
88:01:0010112:10 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул.Гагарина, д. 16, кв. 2;
88:01:0010112:167 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул.Гагарина, д. 16, кв. 1;
88:01:0010112:18 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул.Гагарина, д.14, кв.4;
88:01:0010112:24 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул.Гагарина, д.12;
88:01:0010112:9 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский район,
п. Тура, ул.Гагарина, д.18, кв.1;
88:01:0010116:12 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул.50 лет Октября, 14/21;
88:01:0010116:126 с местоположением: примерно в 26 метрах на северо-запад от ориентира жилого дома № 16, ориентир расположен за пределами участка,
адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Смидовича;
88:01:0010116:127 с местоположением: примерно в 26 метрах на северо-запад от ориентира жилого дома № 16, ориентир расположен за пределами участка,
адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Смидовича;
88:01:0010116:128 с местоположением: примерно в 30 метрах на северо-запад от ориентира жилого дома № 16, ориентир расположен за пределами участка,
адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Смидовича;
88:01:0010116:15 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул.Гагарина, 17;
88:01:0010116:20 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул.Смидовича, д. 10;
88:01:0010116:21 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Смидовича, д.12;
88:01:0010116:24 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул.Смидовича, д.16;
88:01:0010116:30 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Смидовича, д.14
88:01:0010116:31 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул.Гагарина, д. 15, кв. 1;
88:01:0010116:33 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул.Гагарина, д. 17, кв. 1
88:01:0010116:35 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Смидовича;
88:01:0010116:6 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский район,
п. Тура, ул.Борисова, д.8/13;
88:01:0010116:79 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул.50 лет Октября, д. 12;
88:01:0010116:8 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул.Гагарина;
88:01:0010148:11 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул.Смидовича;
88:01:0010148:144 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Школьная;
88:01:0010148:145 с местоположением: край Красноярский, район Эвенкийский, п. Тура, ул. Смидовича, зд. 11;
88:01:0010148:150 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п.Тура, ул.Смидовича;
88:01:0010148:26 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул.Школьная, д.14;
88:01:0010148:28 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул.Школьная, д.16;
88:01:0010148:30 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул.Школьная, д.16А;
88:01:0010148:31 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул.Борисова, д.4;
88:01:0010148:318 с местоположением: примерно в 34 метрах на юг от ориентира жилой дом №4, ориентир расположен за пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул. Борисова;
88:01:0010148:319 с местоположением: примерно в 48 метрах на север
от ориентира здания №11, ориентир расположен за пределами участка. Адрес
ориентира: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура,
ул. Школьная;
88:01:0010148:320 с местоположением: примерно в 32 метрах на восток
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от ориентира, здания №18, ориентир расположен за пределами участка. Адрес
ориентира: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул.
Школьная;
88:01:0010148:321 с местоположением: примерно в 44 метрах на юго-запад
от ориентира, ориентир дом №4. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край,
Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул. Борисова;
88:01:0010148:37 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул.Смидовича, д.13;
88:01:0010148:42 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул.Школьная;
88:01:0010148:47 с местоположением: Красноярский край, р-н Эвенкийский,
п. Тура, ул.Школьная;
88:01:0010148:5 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский район,
п. Тура, ул. Смидовича, 15 кв. 2;
88:01:0010148:50 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Школьная, д.16;
88:01:0010148:51 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул.Школьная;
88:01:0010148:52 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул.Школьная;
88:01:0010148:55 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский МР,
в границах квартала 88:01:010148;
88:01:0010148:6 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский район,
п. Тура, ул.50 лет Октября, д.10
88:01:0010148:7 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский район,
п. Тура, ул.Школьная, д.18;
88:01:0000000:361 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Смидовича;
88:01:0000000:431 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура;
88:01:0000000:1188 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура;
88:01:0000000:11 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул.Гагарина;
88:01:0000000:362 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул.Гагарина
Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного
сервитута можно по адресу Красноярский край, Эвенкийский район. п.Тура. ул.
Советская, д.2, оф.104 или на официальном сайте Эвенкийского муниципального
района www.evenkya.ru.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается
публичный сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в
Едином государственном реестре недвижимости, могут обратиться с заявлением
об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права, в Департамент земельно-имущественных отношений
Администрации ЭМР по адресу: п.Тура, ул.Советская, д.2, оф.104, с 9:00 до 17:00.
Дата окончания приема заявлений 14.01.2020г. до 17-00 местного времени.
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края в соответствии со ст. 39.42
Земельного Кодекса РФ информирует о возможности установления публичного
сервитута с целью размещения объектов тепловых сетей сроком на 49 лет по
ходатайству МП ЭМР «Илимпийкие теплосети» в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами:
88:01:0010105:13 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул.Суслова, д.12, кв.1;
88:01:0010105:18 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Суслова, д.7, кв.3;
88:01:0010105:20 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Красноярская, д.20;
88:01:0010105:227 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Суслова;
88:01:0010105:25 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Красноярская, д.26;
88:01:0010105:260 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п.Тура, в районе дома №37 по ул. Кочечумская;
88:01:0010105:29 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Суслова, д.10;
88:01:0010105:3 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский район,
п. Тура, ул. Суслова, д.3;
88:01:0010105:35 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Суслова;
88:01:0010105:37 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Кочечумская, д.45;
88:01:0010105:378 с местоположением: примерно в 12 метрах на восток от
ориентира, жилого дома №8. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край,
Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул. Суслова;
88:01:0010105:39 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Красноярская, д.22;
88:01:0010105:43 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Красноярская, №26;
88:01:0010105:46 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Суслова, д.6;
88:01:0010105:47 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Суслова, д.6;
88:01:0010105:49 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Суслова, д.8;
88:01:0010105:5 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский район,
п. Тура, ул. Суслова, д.5;
88:01:0010105:73 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Суслова, д.12 кв.2;
88:01:0010105:74 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Суслова;
88:01:0010105:76 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Суслова;
88:01:0010105:77 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Суслова;
88:01:0010105:8 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский район,
п. Тура, ул. Красноярская, д. 24, кв.1;
88:01:0010105:80 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Суслова, д.11;
88:01:0010109:108 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Заводская, д. 18, кв. 1;
88:01:0010109:11 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Красноярская, д. 23, 1;
88:01:0010109:111 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Красноярская, д. 21, кв. 1;
88:01:0010109:169 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул.Заводская, дом 16, кв. 2;
88:01:0010109:170 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Заводская, дом 16, кв. 1;
88:01:0010109:338 с местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Заводская, д.9, кв.2;
88:01:0010109:39 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Красноярская, д. 23, кв. 2;
88:01:0010109:62 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Красноярская, д. 19;
88:01:0010109:63 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Заводская, д.22;
88:01:0010109:7 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский район,
п. Тура, ул. Красноярская, д. 19а;
88:01:0010109:86 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Заводская, д. 22;
88:01:0010109:9 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский район,
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п. Тура, ул. Заводская, д. 18, кв. 2;
88:01:0000000:354 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Красноярская;
88:01:0000000:431 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура;
88:01:0000000:1188 с местоположением: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура.
Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного
сервитута можно по адресу Красноярский край, Эвенкийский район. п.Тура. ул.
Советская, д.2, оф.104 или на официальном сайте Эвенкийского муниципального
района www.evenkya.ru.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается
публичный сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в
Едином государственном реестре недвижимости, могут обратиться с заявлением
об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права, в Департамент земельно-имущественных отношений
Администрации ЭМР по адресу: п.Тура, ул.Советская, д.2, оф.104, с 9:00 до 17:00.
Дата окончания приема заявлений 14.01.2020г. до 17-00 местного времени.

Департамент земельно-имущественных отношений Администрация
Эвенкийского муниципального района Красноярского края сообщает о
проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка
1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных отношений Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(далее –Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО
от 09.12.2019 года № 522-п.
3. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, д.2, кабинет
104, с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных
дней. Контактный телефон: 8 (39170) 31-012, контактное лицо Бети Александра
Сергеевна.
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе 13.12.2019 г. Заявки
принимаются по 13.01.2020 года до 17-00 часов местного времени.
4.Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного
участка.
4.1.Площадь земельного участка – 36+/-2,1 кв.м.
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:02:0010132:261
4.3.Адрес (описание местоположения) земельного участка: Красноярский
край, Эвенкийский район, с.Байкит, ул.Увачана, 30а.
4.4.Вид разрешенного использования земельного участка – объекты гаражного назначения, категория земель – земли населенных пунктов.
4.5.Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке:
Минимальный размер земельного участка – 18 кв.м.Максимальный размер
земельного участка – 60 кв.м. Минимальная ширина земельного участка не
подлежит установлению. Максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта – 1 м.Максимальный
процент застройки в границах земельного участка - 30 %. Предельное количество
надземных этажей – 1.Высота с мансардным завершением до конька скатной
кровли - не более 12 м.
4.6.Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: в соответствие с письмом от 02.10.2019г. № 1566
МП ЭМР «Байкитэнерго», ТУ присоединения энергопринимающих устройств к
сетям инженерно-технического обеспечения от 04.10.2019 г.
5.Условия аукциона:
5.1. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в сумме
3261(три тысячи двести шестьдесят один) рубль 00 копеек в год, в соответствие с
отчетом независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит» от 28.11.2019 года №
4113-ЗУ/19 «Об определении рыночной стоимости права пользования объектами
оценки в течение одного платежного периода (год) 8 (восемь) земельных участков, расположенных на территории Красноярского края, Эвенкийского района».
5.2. Шаг аукциона- 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет
97 (девяносто семь) рублей 83 копейки.
5.3. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и форме
подачи предложений о размере арендной платы.
5.4. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты
счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет:652
(шестьсот пятьдесят два) рубля 20 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при
фактическом поступлении денежных средств на счет получателя до даты рассмотрения заявок. Задаток вносится путем перечисления денежных средств по
следующим реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства
по Красноярскому краю (Департамент земельно-имущественных отношений
Администрации ЭМР), р/счет 40101810600000010001, ИНН 8801012884, КПП
880101001, Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной
классификации: 09711105013051000120, код ОКТМО: 04650405.
5.5 Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет.
6.Ограничения (обременения) прав на земельном участке: отсутствуют.
7.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе в письменной форме и/или в форме электронного документа предоставляется после размещения извещения о проведении
настоящего аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления.
Документация об аукционе предоставляется по адресу: Красноярский край,
Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, д.2, кабинет 13, с 9-00 до 17-00, обед с
13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон: (39178)
31-012, контактное лицо Бети Александра Сергеевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8. Претендент имеет право подать не более одной заявки на участие в
аукционе.
9. Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки, указанные в
информации о проведение аукциона. Прием документов прекращается не ранее
чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности.
10.Для участия в аукционе Претендент предоставляет:
-заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru.);
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: 15 января 2020 года, в 10-00
часов, в Административном корпусе по адресу: Красноярский край, Эвенкийский
район, п.Тура, ул.Советская, д.2, каб. 104.
13.Требования к участникам аукциона:
В соответствие со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
участником аукциона могут быть только граждане, претендующие на заключение
договора.
14.Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка признается лицо, предложившее наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
15.Особые условия:
15.1.Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:

а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской
Федерации не имеет права быть участником конкретного аукциона, или приобрести земельный участок в аренду;
б) представлены не все документы в соответствие с перечнем, указанным в
информационном извещении (за исключением предложений о размере арендной
платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
в) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, состоит в реестре недобросовестных участников аукциона;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,
указанный в извещении о проведение аукциона.
Возврат задатка Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
15.2. В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора,
задаток не возвращается.
15.3.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения
изменений в такие заявки:
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
16.С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении,
опубликованном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.
Департамент земельно-имущественных отношений
Администрации Эвенкийского муниципального района
извещает о возможности предварительного согласования предоставления
земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства
по адресу (описание местоположения): Красноярский край, Эвенкийский район,
п.Эконда, ул. имени Максима Ялогира, д.5, площадью 625 кв.м, категории земель:
земли населенных пунктов.
Граждане, а также крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные
в предоставлении на испрашиваемый земельный участок для указанных целей,
вправе в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего
извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе.
Заявки принимаются при личном обращении граждан, либо Почтой России по
адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, 2, каб.104,
в рабочие дни с 9-00 до 13-00; с14-00 до 17-00. Дата окончания приема заявлений
13.01.2020 года в 17-00 местного времени.
С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном на официальном сайте уполномоченного органа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» определенном Правительством Российской
Федерации www.torgi.gov.ru.
извещает о возможности предварительного согласования предоставления
земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства
по адресу (описание местоположения): Красноярский край, Эвенкийский район,
п.Эконда, ул.Школьная, дом 10, площадью 625 кв.м, категории земель: земли
населенных пунктов.
Граждане, а также крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные
в предоставлении на испрашиваемый земельный участок для указанных целей,
вправе в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего
извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе.
Заявки принимаются при личном обращении граждан, либо Почтой России по
адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, 2, каб.104,
в рабочие дни с 9-00 до 13-00; с14-00 до 17-00. Дата окончания приема заявлений
13.01.2020 года в 17-00 местного времени.
С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном на официальном сайте уполномоченного органа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» определенном Правительством Российской
Федерации www.torgi.gov.ru.
извещает о возможности предварительного согласования предоставления
земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства
по адресу (описание местоположения): Красноярский край, Эвенкийский район, п.Эконда, ул.Школьная, д.1, площадью 595 кв.м, категории земель: земли
населенных пунктов.
Граждане, а также крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные
в предоставлении на испрашиваемый земельный участок для указанных целей,
вправе в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего
извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе.
Заявки принимаются при личном обращении граждан, либо Почтой России по
адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, 2, каб.104,
в рабочие дни с 9-00 до 13-00; с14-00 до 17-00. Дата окончания приема заявлений
13.01.2020 года в 17-00 местного времени.
С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном на официальном сайте уполномоченного органа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» определенном Правительством Российской
Федерации www.torgi.gov.ru.
извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка, с
кадастровым номером 88:01:0010138:175, площадью 2000+/-5 кв.м. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир жилой дом №1 по ул.Есенина. Участок находится
примерно в 32 метрах, по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес
ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура (земли населенных
пунктов), с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного
строительства (код 2.1).
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
указанных целей, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе. Заявки
принимаются при личном обращении, либо Почтой России по адресу: п. Тура,
ул. Советская, 2, каб.104, в рабочие дни с 9-00 до 17-00. Дата окончания приема
заявлений 13.01.2020 года 17-00 местного времени.
С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном на официальном сайте уполномоченного органа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» определенном Правительством Российской
Федерации www.torgi.gov.ru.
извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка с
кадастровым номером 88:02:0030001:422, площадью 442+/-7 кв.м, по адресу
(описание местоположения): край Красноярский, район Эвенкийский, п.Суринда, ул.Центральная, примерно в 40 м на север от ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир жилой дом №7, категории земель: земли
населенных пунктов, с видом разрешенного использования: индивидуальное
жилищное строительство.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного
участка для указанных целей, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.
Заявки принимаются при личном обращении граждан, либо Почтой России по
адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, с.Байкит, ул.Гагарина,10, каб.13,
в рабочие дни с 9-00 до 17-00. Дата окончания приема заявлений 13.01.2020 года
17-00 местного времени.
С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном на официальном сайте уполномоченного органа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» определенном Правительством Российской
Федерации www.torgi.gov.ru.
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