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Строительство, капитальный
ремонт, реконструкция объектов
электроснабжения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2013 г.

п. Тура

№ 93-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края № 1068 от 02.11.2012 года «О порядке назначения на должность и освобождения от
должности руководителей муниципальных унитарных предприятий Эвенкийского муниципального района»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях», на основании статьи 58 Устава
Эвенкийского муниципального района, Решения Эвенкийского районного Совета депутатов от 23.06.2011 № 3-933-3
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района», Решения Эвенкийского районного Совета депутатов от 18.12.2010 года № 2-850-14 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, назначения и освобождения от
должности руководителей предприятий Эвенкийского муниципального района», в целях обеспечения эффективности
управления муниципальными предприятиями, усиления ответственности руководителей предприятий за результаты
финансово-хозяйственной деятельности, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. п.п. 3.1. п.3 положения о порядке назначения на должность и освобождения от должности руководителей муниципальных унитарных предприятий Эвенкийского муниципального района изложить в новой редакции:
«на должность руководителя Предприятия назначаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование, предпочтение отдается гражданам, имеющим высшее образование по специальности, соответствующего
профилю предприятия».
2. п.п. 3.2. п.3 положения о порядке назначения на должность и освобождения от должности руководителей муниципальных унитарных предприятий Эвенкийского муниципального района изложить в новой редакции:
«В обязательные квалификационные требования к руководителю включаются:
– высшее образование;
– опыт руководящей работы;
– стаж работы на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 5 лет»;
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации

1 316 786,00

-

Строительство, реконструкция
объектов: тепло- электроснабжения, водоотведения, транспортного обеспечения, водоотведения
объектов ЖКХ

17 607 831,00

684041,75

Пополнение и развитие основных
фондов для нужд предприятий
Эвенкийского муниципального
района

3 800 000,00

1545565,38

Создание муниципального резерва

-

Проектирование, подготовка к
проектным работам строительства
полигонов ТБО в п. Тура, Байкит,
Ванавара

-

340 478,40

Строительство, капитальный
ремонт, реконструкция объектов
теплоснабжения

Итого по программе:

144597,22

1 192 503,36

48 253 564,71 3766085,53

Стоимость в рублях, стоимость Планируемые мероприяпосле внесения изменения
тия по предприятиям

Строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов электроснабжения
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в с. Нидым

1 951 801,23

Реконструкция ЛЭП – 0,4 кВ по ул. Увачана с. Ванавара

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 485 698,77

Итого:

п. Тура

№ 102-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района
от 31 декабря 2010 года № 884-п «Об утверждении Долгосрочной целевой программы «Строительство,
реконструкция, модернизация и капитальный ремонт системы энергоснабжения, жилищнокоммунального комплекса и транспорта, создание муниципального резерва топлива
в Эвенкийском муниципальном районе на 2011–2013 годы»
На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 32 Устава Эвенкийского муниципального района, в целях развития жилищно-коммунального хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Долгосрочную целевую программу «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт
системы энергоснабжения, жилищно-коммунального комплекса и транспорта, создание муниципального резерва
топлива в Эвенкийском муниципальном районе на 2011–2013 годы», утвержденную Постановлением администрации
Эвенкийского муниципального района от 31 декабря 2010 года № 884-п (в редакции № 189-п от 22.03.2011 г; № 269-п
от 19.04.2011 г.; № 450-п от 14.06.2011 г.; № 473-п от 21.06.2011 г.; № 511-п от 30.06.2011 г.; № 699-п от 11.08.2011 г.;
№ 846-п от 10.10.2011 г.; № 530-п от 07.06.2012 г. № 699-п от 13.07.2012 г.; № 827-п от 27.08.2012 г., № 985-п от
15.10.2012 г.; № 1230-п от 07.12.2012 г.) следующие изменения:
1.1. Таблицу № 1 раздела 6 «Основные мероприятия Долгосрочной целевой программы» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1;
1.2. Раздел 6 «Основные мероприятия Долгосрочной целевой программы» дополнить таблицей № 3 «Мероприятия
Долгосрочной целевой программы на 2013 год», согласно приложению № 2.
1.3. Строку в паспорте долгосрочной целевой программы «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансирования

Объем финансирования: 121 218 533,24 руб., в том числе:
в 2011 году – 48 253 567,71 руб.
в 2012 году – 3 766 085,53 руб.
в 2013 году – 69 198 878,00 руб.
Финансирование осуществляется за счет бюджета района

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского
муниципального района – руководителя Департамента инженерного обеспечения В.С. Маркунова.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в периодическом печатном
средстве массовой информации «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района».
И.о. Главы администрации

В.С. Маркунов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации района
от 21 февраля 2013 г. № 102-п

6 437 500,00

Пополнение и развитие основных фондов для нужд предприятий Эвенкийского муниципального района
Приобретение материалов и оборудования для ликвидации последствий ЧС на автозаправочном пункте
в п. Ессей

7 681 378,00

Итого:

7 681 378,00
Создания резерва топлива, для обеспечения жизнедеятельности объектов ЖКХ

Приобретение топлива для пополнения муниципального резерва в с. Ванавара для объектов жилищно-коммунального хозяйства

55 080 000,00

Итого:

55 080 000,00

Всего:

69 198 878,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 марта 2013 г.

п. Тура

№ 134-п

О внесении изменений в Долгосрочную целевую программу Эвенкийского муниципального района
«Безопасность образовательных учреждений Эвенкии на 2011–2013 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 32 Устава Эвенкийского муниципального района, в целях создания условий безопасности образовательных учреждений на территории Эвенкийского
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Долгосрочную целевую программу Эвенкийского муниципального района «Безопасность образовательных учреждений Эвенкии на 2011–2013 годы», утвержденную постановлением администрации Эвенкийского
муниципального района от 18.02.2011 года № 108-п (с изменениями от 11.05.2011 года № 311-п, от 23.04.2012 года
№ 349-п, от 10.07.2012 года № 675-п, от 21.08.2012 года № 812-п, от 19.09.2012 года № 888-п, от 22.01.2013 года
№ 33-п) изменения, изложив таблицу «Мероприятия Долгосрочной целевой программы «Безопасность образовательных
учреждений Эвенкии на 2011–2013 годы»» в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управление образования администрации Эвенкийского муниципального района (О.С. Шаповалова).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

А.Ю. Черкасов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от 4 марта 2013 г. № 134-п

Основные мероприятия Долгосрочной целевой программы
в рублях
Наименование мероприятия,
объекта
Проектирование, строительство,
капитальный ремонт объектов
нефтепродуктообеспечения, в том
числе развитие единой сети топливозаправочного комплекса в ЭМР

2011 год

-

Проектирование, объектов
ЖКХ, тепло- электроэнергетики,
водоотведения, транспортного
обеспечения

7 396 536,34

Строительство, капитальный
ремонт, реконструкция объектов
теплоснабжения

17 791 932,97

2012 год

-

-

199 377,82

2013 год

-

-

-

Таблица № 3

Мероприятия долгосрочной целевой программы на 2013 год
Наименование мероприятий

21 февраля 2013 г.

экономического состояния
отрасли;
– создание
основ новой
инфраструктуры в крупных
населенных
пунктах ЭМР
7 681 378,00
и, в первую
очередь, новое
строительство
энергоэффективных зданий,
55 080 000,00
ремонт уже
существующих
в соответствии
с самыми
современными
требованиями,
Управление
здравоохра- обеспечение
нения адми- потребностей
хозяйственнонистрации
Эвенкийского питьевого вомуниципаль- доснабжения,
ного района канализования,
теплоэлектрос69 198 878,00
набжения.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
администрации района
от 21 февраля 2013 г. № 102-п

А.Ю. Черкасов
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

6 437 500,00

Исполнители
мероприятий
программы

Ожидаемый
результат от
реализации
программных
мероприятий

Департамент – стабильное и
инженерного качественное
обеспечения снабжение
потребителей
администепловой и
трации
Эвенкийского электрической
муниципаль- энергией,
ного района водой;
– ликвидация
возможных
очагов аварий
– стабилизация

2.6. МЕРОПРИЯТИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Объем финансирования, тыс. руб.
№
п/п

Программные мероприятия,
обеспечивающие выполнение
задачи

1 Ремонт или замена электропроводки с обязательным замером
сопротивления, в том числе по
объектам:

в том числе по годам
Всего
84,13

1. МКОУ «Ошаровская начальная
школа-детский сад»
2 Установка противопожарной сигнализации, сигнальной кнопки и
системы оповещения людей при
пожаре, в том числе по объектам:

156,65

2011

2012

2013

0

84,13

0

84,13

156,65

0

Исполнители
мероприятий
программы
0 МУ
«Департамент
капи0 тального
строительства»
0 администрации
Эвенкийского

Ожидаемый
результат от
реализации
программных
мероприятий
Исправное функционирование
системы электроснабжения

Установка сигнализации позволит
повысить безопасность детей и

2
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1. МКОУ ДОД «Детско-юношеская
спортивная школа» с. Ванавара
(лыжная база)
3 Модернизация системы оповещения в случае пожара, в том
числе по объектам:
1. МКОУ «Бурненская начальная
общеобразовательная школа»
2. МКОУ «Куюмбинская начальная
школа-детский сад»
3. МКОУ «Суломайская начальная
школа-детский сад»
4. МКОУ «Кузьмовская начальная
общеобразовательная школа»
5. МКОУ «Ошаровская начальная
школа-детский сад»
6. МКДОУ «Детский сад «Осиктакан»
п. Полигус»
7. МКОУ «Нидымская основная
общеобразовательная школа»
8. МКОУ «Учамская начальная школа-детский сад»
9. МКОУ «Юктинская начальная
школа-детский сад»
10. МКОУ «Экондинская начальная
общеобразовательная школа»
11. МКДОУ «Детский сад п. Кислокан»
4 Ревизия, ремонт печного отопления, в том числе по объектам:
1. МКОУ «Стрелковская средняя
общеобразовательная школа»
2. МКДОУ «Детский сад п. Кислокан»
5 Инструментальное обследование зданий образовательных
учреждений и разработка проектно-сметной документации для
проведения ремонтных работ, в
том числе по объектам:
1. МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа»
2. МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа-интернат»

841,09

262,74

156,65

0

0 муници- работников учрежпального дения в случаи
района
возгорания

841,09

0

0

75,67

0

0

76,49

0

0

75,67

0

0

75,67

0

0

76,49

0

0

75,67

0

0

77,44

0

0

75,67

0

0

77,44

0

0

77,44

0

0

77,44
262,74

0
0

0
0

96,44

0

0

166,30
5648,88 4648,88

0
0
0 1000,00

4648,88

0

0

0

0

1000,00

6 Ограждение территории образовательного учреждения забором,
в том числе по объектам:
1. МКОУ «Нидымская основная
общеобразовательная школа»
2. МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа-интернат»
3. МКОУ «Байкитская средняя общеобразовательная школа» (спортивно-оздоровительный комплекс)
4. МКОУ «Байкитская средняя общеобразовательная школа» (интернат)
5. МКДОУ «Детский сад «Ягодка»
с. Ванавара
6. МКОУ «Ошаровская начальная
школа-детский сад»
7. МКОУ «Туринская средняя
общеобразовательная школа»
(софинансирование)
8. МКОУ «Экондинская начальная
общеобразовательная школа»
9. МДОУ «Детский сад п. Эконда»
10. МКОУ «Ессейская средняя
общеобразовательная школа»
7 Оборудование в столовой приточно-вытяжной механической
вентиляцией, в том числе по
объектам:
1. МКОУ «Полигусовская основная
общеобразовательная школа»
2. МКОУ «Суриндинская основная
общеобразовательная школа»

9998,48 2890,38

8 Монтаж системы видеонаблюдения, в том числе по объектам:
1. МКОУ «Ошаровская начальная
школа-детский сад»
2. МКОУ «Туринская начальная
общеобразовательная школа»
3. МКОУ «Суриндинская основная
общеобразовательная школа»
4. МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа-интернат»
5. МКОУ «Ессейская средняя общеобразовательная школа»
6. МКОУ «Ванаварская средняя
общеобразовательная школа»
7. МКОУ «Туринская средняя школа»
9 Приобретение и монтаж модульных санитарных узлов и септиков
(софинансирование краевая ДЦП
ОБЖ ОУ), в том числе:
1. МКОУ «Тутончанская средняя
общеобразовательная школа»
(софинансирование)

1877,66

10 Оснащение средствами тревожной сигнализации с подключением к пультам централизованного
наблюдения (софинансирование
краевая ДЦП ОБЖ ОУ), в том числе:

84,00

924,56 6183,54

1008,29

0

1882,09

0

0

0

1842,20

0

0

2975,97

0

780,56

0

0

120,00

0

0

24,00

0

0

0

395,37

0
0

0
0

570,00
400,00

199,80

0

0

99,90

0

0

99,90

0

0

0 1877,66

0

0

165,00

0

0

139,00

0

0

149,02

0

0

531,21

0

0

220,13

0

0

322,40

0

0
0

350,90
0

0
250,00

0

0

250,00

0

0

84,00

В 2011 году 11
образовательных
учреждений будут
оборудованы
устройством
уличного ревуна
с дистанционной
системой оповещения на пульт
ответственных
работников учреждения

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 марта 2013 г.

п. Тура

№ 135-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района № 1284-п
от 20.12.2012 г. «О проведении районного конкурса «Лидер XXI века»
В целях реализации Долгосрочной целевой программы «Молодежь Эвенкии на 2011–2013 годы», утвержденной
постановлением администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 31.12.2010 года №
879-п (с изменениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление № 1284-п от 20.12.2012 г. следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «Провести в период с 14 января по 18 марта 2013 года районный конкурс «Лидер XXI века»
заменить на слова «Провести в период с 14 января по 9 апреля 2013 года районный конкурс «Лидер XXI века».
1.2. В разделе 4 «Сроки и место проведения Конкурса» слова «Конкурс будет проходить с 14 января по 18 марта
2013 г. в Эвенкийском муниципальном районе» заменить на слова «Конкурс будет проходить с 14 января по 9 апреля
2013 г. в Эвенкийском муниципальном районе».
1.3. В разделе 7 «Содержание Конкурса» подраздела «II этап» слова «Документы предоставляются конкурсантами
до 1 марта 2013 года» заменить на слова «Документы предоставляются конкурсантами до 11 марта 2013 года».
1.4. В разделе 7 «Содержание Конкурса» подраздела «III этап» слова «Очный: для конкурсантов прошедших II этап
проводиться с 18 по 22 марта 2013 года заменить на слова «Очный: для конкурсантов прошедших II этап проводиться
с 5 по 9 апреля 2013 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Эвенкийская
жизнь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы администрации Эвенкийского
муниципального района по социальным вопросам Л.В. Паникаровская.
Глава администрации

Обеспечение
безопасности
пребывания
работников на
пищеблоке
Проведение работ,
направленных на
выявление скрытых дефектов. Решение о возможности дальнейшей
эксплуатации и
разработки технических решений,
направленных
на устранение
дефектов
Установка позволит обеспечить
безопасное
пребывание детей
на территории
образовательного
учреждения

А.Ю. Черкасов
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 марта 2013 г.

п. Тура

№ 141-п

О внесении изменений в Долгосрочную целевую программу Эвенкийского муниципального района
«О территориальном планировании в Эвенкийском муниципальном районе на 2013–2015 годы»
В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Уставом Эвенкийского муниципального района, в целях решения важнейших социально-экономических вопросов в части градостроительной деятельности, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Долгосрочную целевую программу Эвенкийского муниципального района «О территориальном планировании в Эвенкийском муниципальном районе на 2013–2015 годы», утвержденную постановлением администрации
Эвенкийского муниципального района от 10 октября 2012 года № 975-п, следующие изменения:
1.1. Строку в паспорте долгосрочной целевой программы «Главный распорядитель бюджетных средств» изложить
в следующей редакции:
Главный распорядитель бюджетных средств

администрация Эвенкийского муниципального района

1.2. Раздел 4 «Механизм реализации долгосрочной целевой программы» изложить в новой редакции согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Департаменту финансов администрации Эвенкийского муниципального района (Г.М. Бирюкова) обеспечить
финансирование мероприятий программы в рамках районного бюджета.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЭМР – руководителя департамента инженерного обеспечения администрации ЭМР В.C. Маркунова.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

А.Ю. Черкасов
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению
администрации района
от 7 марта 2013 г. № 141-п

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

199,80

250,00

1. МКОУ «Экондинская начальная
общеобразовательная школа»
2. МКОУ «Чириндинская начальная
общеобразовательная школа»

21,00

3. МКОУ «Ессейская средняя общеобразовательная школа»
4. МКОУ «Суриндинская основная
общеобразовательная школа»
ИТОГО:

21,00

21,00

21,00
19403,43 8999,54 2886,35 7517,54

Установка
вытяжной вентиляции, позволит
обеспечить циркулирование воздуха
в помещении пищеблока, связанное с соблюдением
санитарных норм и
правил РосПотребНадзора
Установка позволит обеспечить
безопасное
пребывание детей
в здании и на территории школы

Установка модульных санузлов и
септиков позволит
обеспечить соблюдение санитарных
норм и правил
РосПотребНадзора
Установка позволит обеспечить
безопасное
пребывание детей
в здании и на территории школы

Источником финансирования программы является средства краевого бюджета и бюджета Эвенкийского муниципального района. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
программы, является администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Орган, ответственный за исполнение мероприятий программы – МУ «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 администрация
Эвенкийского муниципального района.
Финансовое обеспечение мероприятий программы по разработке документов территориального планирования
планируется осуществлять:
– в 2013 году – разработка правил землепользования и застройки, и разработка 3 генеральных планов долевым
участием Эвенкийского муниципального района в размере не менее 10 процентов от стоимости проектных работ при
осуществлении финансирования в виде субсидий бюджету района из краевого бюджета;
– в 2014 году – разработка 3 генеральных планов долевым участием Эвенкийского муниципального района в размере
не менее 10 процентов от стоимости проектных работ при осуществлении финансирования в виде субсидий бюджету
района из краевого бюджета.
– в 2015 году – разработка 3 генеральных планов, при наличии аналогичной краевой программы долевым участием
Эвенкийского муниципального района в размере не менее 10 процентов от стоимости проектных работ при осуществлении финансирования в виде субсидий бюджету района из краевого бюджета, при отсутствии аналогичной краевой
программы – за счет средств бюджета района.
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 – администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края направляет в министерство строительства
и архитектуры Красноярского края документы, перечень которых определен разделом 2.3 долгосрочной целевой
программы «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке
территории Красноярского края» на 2012–2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского
края от 13.10.2011 № 594-п.
Дальнейшее перечисление средств краевого бюджета осуществляется по факту выполненных объемов работ,
превышающих сумму аванса, для чего Администрация Эвенкийского муниципального района ежеквартально в срок
до 20 числа последнего месяца квартала представляет в министерство строительства и архитектуры Красноярского
края для проверки пакет документов, состав которых определен разделом 2.3 долгосрочной целевой программы
«О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории
Красноярского края» на 2012–2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от
13.10.2011 № 594-п.
Координатором программы является МУ «Департамент капитального строительства администрации ЭМР».
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
7 марта 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 142-п

О порядке предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг
на территории Эвенкийского муниципального района
В соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», постановлением Правительства Красноярского края от 14.02.2013
№ 38-п «О реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»
и Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 15.12.2012 г. № 3-1116-12 «О районном бюджете на 2013
год и плановый период 2014–2015 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на
территории Эвенкийского муниципального района согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 18.01.2012
г. № 14-п «О методике распределения и порядке предоставления субсидий на реализацию решений, связанных с
установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

№ 10/1, 15 марта 2013

3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования в газете «Эвенкийская
жизнь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского
муниципального района – руководителя Департамента инженерного обеспечения В.С. Маркунова.
Глава администрации

На основании информации о потребности компенсации за четвертый квартал исполнителями коммунальных услуг
осуществляется возврат остатка неиспользованных субсидий или средств субсидий, использованных не по целевому
назначению, в районный бюджет в срок до тридцатого января года, следующего за отчетным годом.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления компенсации
части расходов граждан на оплату
коммунальных услуг на территории
Эвенкийского муниципального района

А.Ю. Черкасов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от 7 марта 2013 г. № 142-п

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

Порядок
предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг
на территории Эвенкийского муниципального района
1. Настоящий Порядок предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на
территории Эвенкийского муниципального района (далее – Порядок) разработан в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности
коммунальных услуг» (далее – Закон № 3-957), постановлением Правительства Красноярского края от 14.02.2013
№ 38-п «О реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»
(далее – постановление Правительства № 38-п), в целях установления порядка предоставления компенсации части
расходов граждан на оплату коммунальных услуг (далее – компенсация).
Понятия, используемые в настоящем Порядке, понимаются в значениях, определенных Законом № 3-957, постановлением Правительства № 38-п.
2. Размер компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг (далее – размер компенсации) определяется как разница между нормативным объемом расходов граждан на оплату коммунальных услуг и показателем
доступности коммунальных услуг.
При расчете размера компенсации не подлежит учету размер субсидии, начисленный гражданам в связи с предоставлением гражданам мер социальной поддержки в соответствии с Законом Красноярского края от 17.12.2004
№ 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг».
Расчет размера компенсации исполнителям коммунальных услуг производится сроком на двенадцать месяцев
текущего года. При подаче исполнителем коммунальных услуг заявления в месяце, следующем за месяцами текущего года, в которых к оплате за коммунальные услуги гражданам исполнителем коммунальных услуг предъявлялся
объем совокупных платежей граждан, не превышающий показатель доступности коммунальных услуг, расчет размера
компенсации производится с учетом этих месяцев.
3. Для получения компенсации исполнители коммунальных услуг подают в департамент инженерного обеспечения
администрации Эвенкийского муниципального района (далее – Департамент) по месту нахождения исполнителя коммунальных услуг заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением документов,
указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
4. Исполнители коммунальных услуг – ресурсоснабжающие организации, индивидуальные предприниматели,
предоставляющие коммунальные услуги гражданам, размер которых в объеме совокупных платежей за коммунальные услуги составляет наибольшую долю, и такие граждане проживают на территории муниципального образования
Красноярского края, которому не предоставляется (не предоставлялась до вступления в силу Закона от 20.12.2012
№ 3-957) финансовая поддержка за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства», и которые являются собственниками жилых домов или лицами, зарегистрированными по месту жительства в таких жилых домах в установленном законодательством порядке, собственниками
жилых помещений многоквартирного дома, осуществляющими непосредственное управление таким домом, либо
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, собственники помещений которых осуществляют непосредственное
управление такими домами, для получения компенсации представляют в Департамент следующие документы:
1) копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов);
2) реестр жилых и многоквартирных домов, содержащий адрес, общую площадь жилых помещений, количество
граждан, зарегистрированных в установленном порядке в жилых помещениях;
3) предварительный расчет размера компенсации, выполненный по формам, разработанным министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в соответствии с Порядком расчета размера компенсации
части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства № 38-п.
5. Исполнители коммунальных услуг, перечисленные в пункте 4 настоящего Порядка, для получения компенсации
вправе по собственной инициативе представить в Департамент следующие документы:
1) юридические лица:
а) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц – ЕГРЮЛ (с предъявлением оригинала);
б) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную налоговым органом не ранее
тридцати рабочих дней до дня подачи заявления (с предъявлением оригинала);
2) индивидуальные предприниматели:
а) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
– ЕГРИП (с предъявлением оригинала);
б) копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную налоговым
органом не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи заявления (с предъявлением оригинала);
3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – ИНН (с предъявлением оригинала).
В случае, если исполнители коммунальных услуг не представили по собственной инициативе документы, указанные
в настоящем пункте, Департамент запрашивает данные документы в порядке межведомственного информационного
взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
6. Исполнители коммунальных услуг для получения компенсации представляют в Департамент заявление и документы, указанные в пунктах 3–5 настоящего Порядка, не позднее двадцатого апреля текущего года.
7. Департамент в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения от исполнителя коммунальных услуг заявления
и документов, указанных в пунктах 3–5 настоящего Порядка, рассматривает их на предмет:
соблюдения исполнителем коммунальных услуг условий предоставления компенсации, предусмотренного статьей
5 Закона № 3-957;
соответствия исполнителя коммунальных услуг требованиям, установленным в Законе № 3-957;
соответствия представленных заявления и документов требованиям, установленным в пунктах 3–5 настоящего
Порядка.
8. По итогам рассмотрения заявления и документов, указанных в пунктах 3–5 настоящего Порядка Департамент в
срок, установленный в пункте 7 настоящего Порядка:
1) проверяет расчет размера компенсации по исполнителям коммунальных услуг;
2) определяет ресурсоснабжающую организацию, предоставляющую коммунальные услуги гражданам, размер
которых в объеме совокупных платежей за коммунальные услуги составляет наибольшую долю;
3) готовит заключение о соответствии исполнителя коммунальных услуг требованиям, установленным пунктом
7 настоящего Порядка возможности (невозможности) предоставления компенсации исполнителям коммунальных
услуг (далее – заключение).
4) готовит проект распоряжения главы администрации Эвенкийского муниципального района о предоставлении
компенсации исполнителям коммунальных услуг (далее – распоряжение главы администрации), либо проект уведомления об отказе в предоставлении компенсации по основаниям, предусмотренным статьей 5 Закона № 3-957.
9. Распоряжение главы администрации издается не позднее двадцати рабочих дней со дня получения от исполнителя
коммунальных услуг заявления и документов, указанных в пунктах 3–5 настоящего Порядка.
В Распоряжении главы администрации указываются размер компенсации и период, в течение которого должна производиться компенсация, а также наименование исполнителя коммунальных услуг, которому предоставляется компенсация.
В течение пяти рабочих дней с даты подписания распоряжения главы администрации, Департамент уведомляет
указанных лиц о принятом решении.
В Распоряжение главы администрации о предоставлении компенсации исполнителям коммунальных услуг могут
быть внесены изменения по основаниям и в порядке, предусмотренном постановлением Правительства № 38-п.
Уведомление об отказе в предоставлении компенсации с указанием оснований отказа подписывается главой
администрации Эвенкийского муниципального района и не позднее двадцати рабочих дней со дня получения от
исполнителя коммунальных услуг заявления и документов, указанных в пунктах 3–5 настоящего Порядка, и направляется указанным лицам.
10. Исполнитель коммунальных услуг в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в
предоставлении компенсации, вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении компенсации в установленном порядке в срок не позднее первого мая текущего года.
11. Перечисление средств компенсации исполнителям коммунальных услуг осуществляется на основании приказа
Департамента о предоставлении компенсации и соглашения о предоставлении субсидий на компенсацию, заключенного между Департаментом и исполнителем коммунальных услуг по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку в соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета.
Соглашение о предоставлении компенсации заключается не позднее десяти рабочих дней с даты подписания
распоряжения главы администрации о предоставлении компенсации.
12. Финансовый орган, в пределах сумм поступивших из краевого бюджета, перечисляет денежные средства Департаменту на основании бюджетной заявки и в соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета.
13. Перечисление средств компенсации исполнителям коммунальных услуг осуществляется Департаментом на
расчетные счета исполнителей коммунальных услуг, открытые в российских кредитных организациях.
14. Для формирования бюджетной заявки Департамента о перечислении средств компенсации исполнители
коммунальных услуг, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, ежеквартально в срок до десятого числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляют в Департамент данные по разделу 1 информации о потребности
и целевом использовании средств компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
Потребность в средствах компенсации формируется с учетом неизменного набора и объема потребляемых коммунальных услуг.
К данным раздела 1 информации о потребности средств компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг прикладывается расчет, подтверждающий сложившееся отклонение за отчетный период, по форме,
установленной главным распорядителем средств.
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Заявление
о предоставлении компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг
в форме субсидий исполнителям коммунальных услуг
В соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах поддержки населения в
целях обеспечения доступности коммунальных услуг» и Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района «О порядке предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории
Эвенкийского муниципального района» от __________ 20__года № ___ прошу рассмотреть документы для принятия
решения о компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителю коммунальных услуг
_______________________________________________________________________________________________________________.
(наименование исполнителя коммунальных услуг)
В случае принятия решения о предоставлении компенсации прошу ее перечислять на расчетный счет ___________
______________________________________________________________________________________________________________
(наименование исполнителя коммунальных услуг)
№________________________, в ________________________________________________________________________________,
(наименование банка),
БИК______________________, корсчет № _________________________.
Приложение: на ___ л. в ___ экз.
Заявитель _______________________________________________________________________
(ФИО руководителя исполнителя коммунальных услуг)
_____________________
(дата)

_______________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления компенсации
части расходов граждан на оплату коммунальных
услуг на территории Эвенкийского
муниципального района
Примерная форма соглашения о предоставлении субсидии на компенсацию части расходов граждан
на оплату коммунальных услуг
п. Тура

№____________

«___»__________20___г.

Главный распорядитель средств ______________________________________________________________________________
далее именуемый «Департамент», в лице _____________________________________________________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании _________________________________________________________________________________,
(устава, положения и т.д.)
с одной стороны, и исполнитель коммунальных услуг __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________,
(наименование исполнителя коммунальных услуг)
далее именуемый «Исполнитель коммунальных услуг», в лице__________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании _________________________________________________________________________________,
(устава, положения и т.д.)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Постановления Администрации Эвенкийского муниципального района «О порядке предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг
на территории Эвенкийского муниципального района» от __________ 20__года № ___ заключили настоящее соглашение
(далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Департамент обязуется предоставить Исполнителю коммунальных
услуг субсидию на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг (далее – субсидия) в _________
году в размере __________ (_________________________________) рублей,
(сумма прописью)
а Исполнитель коммунальных услуг обязуется принять указанную субсидию.
1.2. Субсидия предоставляется Исполнителю коммунальных услуг при условии, если объем совокупных платежей
граждан, предъявленных Исполнителем коммунальных услуг к оплате за коммунальные услуги в расчетном периоде,
не превышает показатель доступности.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. В пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств районного бюджета на 2013 год в
соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета перечислить Исполнителю коммунальных услуг
субсидию в размере, предусмотренном настоящим Соглашением, в соответствии с графиком финансирования,
являющимся приложением к настоящему Соглашению.
2.1.2. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим Соглашением, Законом Красноярского края
от 20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных
услуг», а также Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района О порядке предоставления
компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Эвенкийского муниципального
района от __________ 20__года № ___.
2.2. Департамент вправе:
2.2.1. Запрашивать у Исполнителя коммунальных услуг информацию и документы, необходимые для реализации
настоящего Соглашения, а также для осуществления контроля за соблюдением Исполнителем коммунальных услуг
условий предоставления субсидии.
2.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем коммунальных услуг условий предоставления субсидии.
2.2.3. Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашением, Законом Красноярского края от
20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных
услуг», а также Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района О порядке предоставления
компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Эвенкийского муниципального
района от __________ 20__года № ___.
2.3. Исполнитель коммунальных услуг обязуется:
2.3.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, установленные настоящим Соглашением, Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района О порядке предоставления
компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Эвенкийского муниципального
района от __________ 20__года № ___.
2.3.2. Обеспечить возврат в доход районного бюджета неиспользованных субсидий в установленном порядке.
2.3.3. Представить Департаменту ежеквартально в срок до десятого числа месяца следующего за отчетным
кварталом:
сведения по разделу 1 информации о потребности и целевом использовании средств компенсации части расходов
граждан на оплату коммунальных услуг по форме согласно приложению № 3 к Порядку и срокам перечисления средств
компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг;
2.3.4. Представлять по запросу Департамента в установленные им сроки информацию и документы, необходимые
для осуществления контроля за исполнением условий предоставления субсидии.
2.3.5. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим Соглашением, Законом Красноярского края
от 20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных
услуг», а также Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района О порядке предоставления
компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Эвенкийского муниципального
района от __________ 20__года № ___.
2.4. Исполнитель коммунальных услуг вправе:
2.4.1. Требовать перечисления субсидии на цели, в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Соглашением, при условии выполнения соответствующих обязательств по настоящему Соглашению.
2.4.2. Обращаться к Департаменту за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.
2.4.3. Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашением, Законом Красноярского края от
20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных
услуг», Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района О порядке предоставления компен-
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сации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Эвенкийского муниципального района
от __________ 20__года № ___.
3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
4.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Департаментом подписанного Исполнителем коммунальных услуг Соглашения.
5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими по возможности путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или
иных документов.
5.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникшей
после заключения настоящего Соглашения.
Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не выполняющих какие-либо обязательства перед Стороной, если данное обстоятельство (действия, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение
обязательств одной Стороны перед другой.
6.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, должна в
трехдневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону.
6.3. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 6.1 настоящего Соглашения, длятся более 30 (тридцати)
календарных дней, Стороны должны провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения договорных отношений в рамках настоящего Соглашения.
6.4. Если по мнению Сторон исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии с настоящим Соглашением, то Стороны вправе продлить срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению путем заключения
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
7. Заключительные положения
7.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями законодательства Российской Федерации осуществляется Департаментом в одностороннем порядке путем направления Исполнителю коммунальных услуг соответствующего письменного уведомления в месячный срок со дня вступления в силу изменений законодательства Российской
Федерации. Внесенные изменения в Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, указанного в уведомлении.
7.2. Иные не предусмотренные пунктом 8.1 изменения вносятся в настоящее Соглашение по согласованию Сторон
путем оформления дополнительного соглашения.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
_________________________________________________
(наименование Главного распорядителя средств)
Юридический адрес:
Банковские реквизиты:
р/с
ИНН
КПП
БИК
ОКАТО

_________________________________________________
(наименование Исполнителя коммунальных услуг)
Юридический адрес:
Банковские реквизиты:
р/с
ИНН
КПП
БИК
ОКАТО

____________/___________________/
М.П.

____________/___________________/
М.П.

«____»________________ ________г.

«____»________________ ________г.

Информация о потребности средств компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг
за __________ квартал 20 _____ года (нарастающим итогом)
По исполнителю коммунальных услуг _________________________________________________________________________
(наименование исполнителя коммунальных услуг)
Раздел 1.
Информация о потребности в средствах компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг
Остаток средств
Потребность в
Предусмотрено
ПеречислеПояскомпенсации на
средствах комсредств согласно
но средств
нение
счете исполнителя
пенсации с учетом Отклоне№ Отчетный
распоряжению
компенпричин
коммунальных услуг
неизменного
ние (+,-),
п/п период
Администрации ЭМР сации из
отклона конец отчетного
набора и объема гр.4 – гр.5
№ _____ от «________» районного
нения по
периода (предыдупотребляемых ком20___года
бюджета
гр.6
щего квартала)
мунальных услуг
1

2

3

4

5

6

7

Примечание: к информации о потребности в средствах компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг прикладывается расчет, подтверждающий сложившееся отклонение за отчетный период, по форме,
установленной Главный распорядителем средств.
Руководитель исполнителя коммунальных услуг
ФИО специалиста,
Телефон

______________________________________________________
______________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

________________ ___________________________
(подпись)
(ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Соглашению
от «____» ______ 20___г. № ________
График финансирования средств субсидии на компенсацию части расходов граждан
на оплату коммунальных услуг в _________ году
Главный распорядитель средств ______________________________________
Исполнитель коммунальных услуг _____________________________________
В том числе
Объем
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
субВсего
В
том
числе
Всего
В
том
числе
Всего
В
том
числе
Всего
В том числе
сидии,
Ян- ФевАпАв- СенОк- Но- ДеМарт
Май Июнь
Июль
всего
варь раль
рель
густ тябрь
тябрь ябрь кабрь

______________________________________________________
______________________________________________________
(наименование Исполнителя коммунальных услуг)

____________ / ______________________________

_______ / ______________________________________

М.П.

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
11 марта 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях», на основании статьи 58 Устава
Эвенкийского муниципального района, Решения Эвенкийского районного Совета депутатов от 23.06.2011 № 3-933-3
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района», Решения Эвенкийского районного Совета депутатов от 18.12.2010 года № 2-850-14 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, назначения и освобождения от
должности руководителей предприятий Эвенкийского муниципального района», в целях обеспечения эффективности
управления муниципальными предприятиями, усиления ответственности руководителей предприятий за результаты
финансово-хозяйственной деятельности, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел 3 «Квалификационные требования» Положения о порядке назначения на должность и освобождения от должности руководителей муниципальных унитарных предприятий Эвенкийского муниципального района,
утвержденного постановлением администрации Эвенкийского муниципального района № 1068 от 02.11.2012 года
«О порядке назначения на должность и освобождения от должности руководителей муниципальных унитарных предприятий Эвенкийского муниципального района» (в редакции от 19.02.2013 года № 93-п) изменения, изложив его в
новой редакции:
«3. Квалификационные требования
3.1. На должность руководителя Предприятия назначаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее
образование (предпочтение отдается гражданам, имеющим высшее образование по специальности, соответствующей профилю предприятия) и стаж работы на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия
отрасли не менее 5 лет.
3.2. В обязательные квалификационные требования к руководителю включаются:
– высшее образование;
– стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации

А.Ю. Черкасов
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

Газета зарегистрирована Средне-Сибирским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00379 от 04.02.2011 г.

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

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор –

(8-39170) 31-540;

Приемная редакции – (8-39170) 32-255;
Корреспонденты –

№ 145-п

В соответствии со ст. ст. 61 – 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 35 Федерального закона от
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом Эвенкийского муниципального района, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района, утвержденным Районным Советом депутатов Эвенкийского муниципального района от
23.06.2011 г. № 3-933-3, Порядком создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, назначения
и освобождения от должности руководителей предприятий Эвенкийского муниципального района, утвержденным
Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 18 декабря 2010 года № 2-850-14, на основании Решения
Эвенкийского районного Совета депутатов от 15.12.2012 года № 3-1109-12 «О согласовании ликвидации муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Тымани», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Тымани» (далее – МП ЭМР
«Тымани»).
2. Назначить Ликвидатором Муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Тымани» Щербакова Алексея Николаевича (далее – Ликвидатор предприятия), к которому переходят полномочия по управлению делами
предприятия, в порядке и на условиях, установленных гражданским законодательством Российской Федерации.
3. Установить Ликвидатору предприятия Щербакову Алексею Николаевичу вознаграждение в размере 30000,00
(тридцать тысяч) рублей 00 копеек, за счет сметы администрации Эвенкийского муниципального района.
4. Ликвидатору предприятия осуществить необходимые мероприятия для проведения процедуры ликвидации МП
ЭМР «Тымани» в срок и порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе:
– опубликовать в печати сообщение о ликвидации предприятия, о порядке и сроке заявления требований его
кредиторами;
– принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомить
кредиторов о ликвидации предприятия;
– после окончания срока для предъявления требований кредиторами, составить и представить на утверждение
в Департамент земельно-имущественных отношений администрации Эвенкийского муниципального района (далее
– Департамент земельно-имущественных отношений) промежуточный ликвидационный баланс, содержащий сведения о составе имущества ликвидируемого предприятия, перечне предъявленных кредиторами требований, а также
о результатах их рассмотрения;
– после завершения расчетов с кредиторами составить и представить на утверждение в Департамент земельноимущественных отношений ликвидационный баланс;
– оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество предприятия передать в Департамент
земельно-имущественных отношений;
– в установленном порядке подготовить и сдать на хранение в МКУ «Эвенкийский архив» ЭМР документы по личному
составу предприятия;
– принять меры по исключению предприятия из Единого государственного реестра юридических лиц в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации;
– после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности предприятия, предоставить необходимые сведения в Департамент земельно-имущественных отношений;
– провести иные, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидационные процедуры.
5. Департаменту земельно-имущественных отношений администрации Эвенкийского муниципального района
(И.С. Огольцов):
– незамедлительно письменно сообщить о принятом администрацией Эвенкийского муниципального района
решении о ликвидации МП ЭМР «Тымани», с предоставлением настоящего постановления, в уполномоченный государственный орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что МП ЭМР
«Тымани» находится в процессе ликвидации; – после завершения процедур по ликвидации, исключить ликвидированное
предприятие из реестра объектов муниципальной собственности Эвенкийского муниципального района.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Департамент земельно-имущественных отношений
администрации Эвенкийского муниципального района (И.С. Огольцов).
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

Учредитель: администрация Эвенкийского муниципального района.
Издатель: МАУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР.

№ 143-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района № 1068
от 02.11.2012 года «О порядке назначения на должность и освобождения от должности руководителей
муниципальных унитарных предприятий Эвенкийского муниципального района»
(в редакции от 19.02.2013 года № 93-п)

11 марта 2013 г.
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