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Документы администрации ЭМР
Администрация

комитете игры КВН, а также команды желающие принять участие в игре КВН из других территорий
Красноярского края.
3.2. Состав команды не должен превышать 6 человек.
3.3. Возраст участников от 14 лет.
3.4.1.В состав команд учебных заведений могут входить преподаватели учебных заведений, но не
более 3 человек.

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» января 2014 г.

п.Тура

№ 23-п

4.1. Состав конкурсного жюри финальной игры формируется в количестве 5 человек, который объявляется Управлением молодежной политики и спорта Администрации Эвенкийского муниципального
района за 2 суток до начала игры.

О награждении Почетной грамотой
администрации Эвенкийского муниципального района

5.МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛЬНОЙ ИГРЫ:

За внесение весомого вклада в социально-экономическое развитие Эвенкии, в связи 85-летним
юбилеем, на основании постановления администрации Эвенкийского муниципального района от
13.01.2010г. № 05-п «О порядке поощрения и награждения от имени администрации Эвенкийского
муниципального района», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Наградить Петрову Татьяну Степановну Почетной грамотой администрации Эвенкийского муниципального района.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в
газете «Эвенкийская жизнь».
Глава администрации 				

4. СОСТАВ ЖЮРИ

5.1.Приезд и подготовка участников игры – 03-05 апреля 2014 года.
5.2.Финальная игра проводится в МБУК «Эвенкийский районный культурно - досуговый центр» Эвенкийского муниципального района – 06 апреля 2014 года.
5.3.Отъезд команд 07-08 апреля 2014 года.
6. РЕГИСТРАЦИЯ:
6.1.Заявки на участие в финальной игре принимаются от капитанов команд занявшие первое место
в отборочных играх в Управлении молодежной политики и спорта администрации Эвенкийского муниципального района (приложение 1 к положению).
7. ПРОГРАММА:

А.Ю. Черкасов

7.1. Тема игры 2014 года «Эвенкия культурная».
7.2. Предлагаемые конкурсы и лимит времени по каждому из них:
Администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» января 2014 г.

п.Тура

№ 24-п

№

Название конкурса

Время

1.

Приветствие (Визитная карточка)

7 - 10 мин

2.

Биатлон (шутки)

-

3.

СТЭМ

5-7 мин

4

Музыкальное домашнее задание «Эвенкия культурная»

10 мин

8.КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

О проведении районного конкурса КВН в 2014 году
В целях реализации муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Молодежь
Эвенкии» на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 30. 10 2013г. № 906-п., П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести в период с 3 февраля по 07 апреля 2014 года районный конкурс КВН.
2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса КВН в 2014 году, согласно приложению 1.
3. Управлению молодежной политики и спорта администрации Эвенкийского муниципального района
(С.А. Бети) организовать работу по проведению районного конкурса КВН.
4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры – «Эвенкийский районный культурно - досуговый центр» Эвенкийского муниципального района (С.В. Воробьева) провести финальную игру КВН
06 апреля 2014 года в п. Тура.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному
опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
Эвенкийского муниципального района Л.В. Паникаровскую.
Глава администрации 				

А.Ю. Черкасов
приложение 1

к постановлению
администрации района
от «27» 01 2014 г. № 24-п
Положение
о проведении районного конкурса КВН в 2014 году
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1.Районный конкурс КВН (далее – конкурс) организует и проводит Управление молодежной политики и спорта администрации Эвенкийского муниципального района совместно с муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Эвенкийский районный культурно - досуговый центр» Эвенкийского
муниципального района.
1.2.Отборочные игры (первый этап конкурса) проводятся, при необходимости, если от сельского
поселения Эвенкийского муниципального района поступят заявки на участие в конкурсе от двух команд
или более (с 17 февраля 2014 года до 18 марта 2014 года).
1.3.Заключительный этап проводится 06 апреля 2014 года, в п. Тура Эвенкийского района.
1.4.В заключительный этап проходит только одна команда от каждого сельского поселения Эвенкийского муниципального района. Принимающая сторона (п. Тура) на заключительный этап вправе
выставить несколько команд КВН.

8.1.
Оценивается:
-юмор;
-актуальность шуток;
-импровизация;
-зрелищность;
-оригинальность;
-соответствие теме игры.
8.2.
Запрещается:
-использование анекдотов;
-использование шуток команд КВН защищенных в СМИ и интернете;
-«Черная тематика» (секс; наркотики; расизм; демонстрация алкоголя; наркомании; актуальные
трагические события и др.);
-использование ненормативной лексики.
9. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:
9.1.Первый этап игр КВН проводится в Туре, Байките и Ванаваре с 17 февраля 2014 года по 18 марта
2014 года (при условии указанных в п. 1.2 настоящего Положения).
9.2.Второй этап игр проводится 06 апреля 2014 года в п. Тура.
9.2.1.При условии нелетной погоды сроки проведения финальной игры могут быть перенесены.
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ
10.1. Расходы по подготовке и проведению игры осуществляется за счет средств, предусмотренных
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Молодежь Эвенкии» на 2014-2016
годы.
10.2. Расходы по проживанию, питанию и проезду участников КВН из других территорий Красноярского края осуществляется за счет тех территорий, откуда направлены команды.
10.3. Расходы по проживанию, питанию и проезду участников финальной игры конкурса КВН для сел
Ванавара и Байкит осуществляется за счет средств районного бюджета (муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Молодежь Эвенкии» на 2014-2016 годы)
10.4.Спонсорами конкурса КВН могут стать государственные, общественные и коммерческие организации, частные предприниматели.
11.ПОБЕДИТЕЛИ
11.1.Команда, набравшая наибольшее количество баллов по оценке жюри объявляется победительницей. В случае если команды набирают одинаковое количество баллов, командам дается дополнительное
задание, по итогам которого определяется победитель.
Победители игр награждаются переходящим кубком «КВН», почетными дипломами, памятными
призами и подарками.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
2.1.Развитие творческой инициативы молодежи в Эвенкийском муниципальном районе;
2.2.Организация содержательного досуга;
2.3.Обмен опытом в проведении различных мероприятий;
2.4.Стимулирование развития творческих способностей у детей и молодежи;
2.5.Развитие творческих связей молодежи;
2.6.Привлечение работающей молодежи к культурной жизни Эвенкийского района.
3. УЧАСТНИКИ:
3.1. В играх принимают участие команды Эвенкийского района прошедшие регистрацию в Орг-

Приложение 1

к положению о проведении
районного конкурса КВН в 2014 году
ЗАЯВКА
1. Количество участников______________________________________
2. Название команды __________________________________________
3. ФИО членов команды:

2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

определяемых настоящим положением.
7.Содержание Конкурса
Конкурс проводится по 2 номинациям:
1 номинация: «Лидер XXI века среди учащейся молодежи Эвенкии»
2 номинация: «Лидер XXI века среди работающей молодежи Эвенкии»
Конкурс проводится в III этапа.

4. Возраст участников_________________________________________
5. Место работы или учебы участника ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________
6. ФИО капитана команды____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» января 2014 г.

п.Тура

№ 25-п

О проведении районного конкурса «Лидер XXI века»,
посвященного Году культуры в Российской Федерации
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 апреля 2013 года № 375 «О
проведении в Российской Федерации Года культуры» и муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Молодежь Эвенкии» на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлением
администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 № 906–п, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести в период с 17 февраля по 06 апреля 2014 года районный конкурс «Лидер XXI века», посвященный Году культуры в Российской Федерации.
2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса «Лидер XXI века», посвященного Году
культуры в Российской Федерации, согласно приложению 1.
3. Управлению молодежной политики и спорта администрации Эвенкийского муниципального района
(С.А. Бети) организовать работу по проведению районного конкурса «Лидер XXI века», посвященного
Году культуры в Российской Федерации.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию
в газете «Эвенкийская жизнь».
5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.
Глава администрации 				

А.Ю. Черкасов
приложение 1

к постановлению
администрации района
от «27» 01 2014 г. № 25-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса «Лидер XXI века»,
посвященного Году культуры в Российской Федерации
1.Общие положения
Настоящее положение исходит из основных направлений государственной молодежной политики
в Российской Федерации, муниципальной программы «Молодежь Эвенкии» на 2014-2016 годы»,
утвержденной постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013г.
№ 906–п, и определяет условия и порядок проведения конкурса «Лидер XXI века», посвященного Году
культуры в Российской Федерации.
(далее – Конкурс).
2.Организаторы Конкурса
Управление молодежной политики и спорта администрации Эвенкийского муниципального
района.

I этап
Одноименный конкурс проводится в образовательном учреждении, местном самоуправлении, общественном объединении, движении и организации, которые проводят отбор и определяют победителя.
Победитель отборочного этапа получает право участвовать во II этапе районного конкурса «Лидер XXI
века» посвященного Году культуры в Российской Федерации.
II этап
Заочный: Конкурс документов, представленных конкурсантами (до 14 марта 2014 года).
Материалы, предоставляемые конкурсантами:
1. Портфолио участника Конкурса – предполагает оценку личных достижений лидера в своем образовательном учреждении, достижений в деятельности движения объединения или организации, а так
же в общественной жизни сельского поселения, которые отражены в творчески оформленной папке.
В Портфолио должно входить:
-титульный лист: фамилия, имя, отчество конкурсанта, название общественного объединения или
организации, статус в нем, название населенного пункта (откуда заявлен участник Конкурса), цветная
фотография (10х15);
-заявка на участие в Конкурсе, согласно Приложению № 1;
-выписка из протокола школьного этапа конкурса, выписка из протокола движения, объединения,
организации или местного самоуправления;
-характеристика на участника Конкурса (1-2 страницы печатного текста) (характеристика на конкурсанта с места работы или учебы либо от общественной организации, в которой состоит конкурсант);
-рекомендация на участие в конкурсе от руководителя образовательного учреждения, рекомендация на участие в конкурсе с места работы или учебы либо от общественной организации, в которой
состоит конкурсант;
-публикации участника в периодических изданиях, сборниках (если таковые имеются);
-7-10 снимков с комментариями о деятельности участника (слайд- фильм);
-копии дипломов, грамот, благодарственных писем, удостоверений, сертификатов (если таковые
имеются);
-любые другие документы, подтверждающие деятельность конкурсанта в образовательном учреждении, общественной организации или движении, населенного пункта и др., а также иные документы
и (или) фото-, видеоматериалы, характеризующие деятельность претендента за последние 3 года до
проведения конкурса.
Критерии оценки Портфолио: оценивается до 7 баллов:
Содержательность и объем представленных материалов;
Эстетичность оформления;
Креативный подход к созданию Портфолио;
Личностные достижения участника.
2. Сочинение-эссе на тему «Культура и общество»
Критерии оценки сочинения-эссе: оценивается до 5 баллов.
Полнота изложения материала;
Компетентность в данном вопросе;
Качественность написанного материала;
Аргументированность и доказательность представленной информации;
Оригинальная форма подачи информации.
Документы предоставляются конкурсантами до 14 марта 2014 года.
Адрес штаба оргкомитета:
648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская 2, с пометкой «Управление
молодежной политики и спорта».
в п. Тура – Марьясов Иван Владимирович 8 (39170) 31-277 Maryasoviv@tyra.evenkya.ru,
Викторова Аэлита Алексеевна 8 (39170) 31-277 ViktorovaAA@Tura.evenkya.ru, (почтовый адрес: индекс
648000, п. Тура, ул. Советская, 2).
в с. Байкит, - Кобелев Максим Анатольевич 8 (39178) 31-016 KobelevMA@baykit.evenkya.ru, (почтовый
адрес: индекс 648360, с. Байкит, ул. Гагарина, 10);
в с. Ванавара, – Брюханов Юрий Павлович 8 (39177) 31-095 (почтовый адрес: индекс 648490, с.
Ванавара, ул. Мира, 10);
III этап

3.Цели и задачи Конкурса
Цель:
Поиск реальных путей социального самоопределения молодежи в Эвенкийском муниципальном районе.
Задачи:
-выявление творческих лидеров;
-стимулирование подростков к занятию социально значимой деятельностью;
-формирование позитивного и профессионального имиджа лидеров и признание их личного вклада
в развитие молодежной политики, формирование гражданского общества;
-создание базы данных лидеров Эвенкийского района.
4.Сроки и место проведения Конкурса
Конкурс будет проходить с 17 февраля по 06 апреля 2014 г. в Эвенкийском муниципальном районе.
5.Оргкомитет Конкурса
Для решения организационных вопросов создается Оргкомитет конкурса, который состоит из специалистов управления молодежной политики и спорта администрации ЭМР (прием заявок на участие в
конкурсе, приобретение призов, заключение договоров на питание, проживание и проезд участников
конкурса).
Состав Оргкомитета:
Специалисты управления молодежной политики и спорта администрации Эвенкийского
муниципального района, представители творческой и интеллектуальной элиты Эвенкийского муниципального района.
6.Участники конкурса
В конкурсе принимают участие 2 категории молодежи:
1 категория – учащаяся молодежь (образовательные учреждения ЭМР) – (от 14 – 18 лет)
2 категория – работающая молодежь (жители Эвенкийского муниципального района от 18 до 30 лет)
В конкурсе участвуют учащиеся общеобразовательных учреждений Эвенкийского муниципального
района, представители общественных объединений, движений, организаций, органов местного самоуправлении, а также в порядке самовыдвижения.
Возраст участников Конкурса от 14- 30 лет (включительно).
Направляющие организации - образовательные учреждения Эвенкийского района, местное самоуправление, общественные объединения, движения, организации могут самостоятельно определять
порядок проведения отборочного этапа Конкурса, исходя из цели, задач и содержания Конкурса,

Очный: для конкурсантов прошедших II этап проводиться с 21 по 06 апреля 2014 года в п. Тура.
Конкурсная программа
А) Самопрезентация - выступление до 5 минут, ответы на вопросы до 3 минут.
Критерии оценивания «самопрезентации»: оценивается до 5 баллов;
Аргументированность в изложении своей презентации;
Использование вербальных и невербальных приемов общения;
Использование приемов активизации аудитории;
Умение вести конкурсную полемику.
Б) «Конкурс социального проекта»
Критерии оценки конкурса: до 10 баллов.
Проект оформляется согласно приложению № 2.
В) Выступление участника конкурса «Культура в жизни людей»
Критерии оценивания выступления: оценивается до 10 баллов
Аргументированность в изложении своей гражданской позиции;
Использование вербальных и невербальных приемов общения;
Использование приемов активизации аудитории;
Умение вести конкурсную полемику
8.Призы Конкурса:
Победителями конкурса становятся лица, набравшие наибольшее число баллов членов конкурсной
комиссии. В случае равного количества голосов, председатель конкурсной комиссии имеет право
дополнительного голоса.
Участники Конкурса награждаются:
-дипломами;
-ценными призами.
По итогам Конкурса определяется главный победитель – лидер Эвенкийского муниципального района
и 2 победителя в специальных номинациях.
Победители Конкурса утверждаются членами конкурсной комиссии.
Затраты на призы победителям конкурса финансируются за счет средств бюджета ЭМР по муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Молодежь Эвенкии» на 2014-2016 годы.
9.Конкурсная комиссия
Для проведения Конкурса формируется конкурсная комиссия. В состав конкурсной комиссии входят
представители органов МСУ, представители общественных организаций и объединений.
Решение по итогам конкурса принимается открытым голосованием и оформляется протоколом.
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Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует не менее 2/3
ее состава.
При рассмотрении заявок конкурсная комиссия руководствуется следующими критериями:
-личный вклад претендента в общественную (культурную) жизнь поселения и района;
-работа претендента по передаче творческих и профессиональных навыков подрастающему поколению (для старших конкурсантов 20-30 лет).
-активная просветительская деятельность претендента;
- актуальность и общественная значимость проекта, программы;
-уникальный, новаторский характер представленных заявок (проектов);
-разработка и реализация претендентом либо при его активном участии социокультурных, творческих проектов.
Члены конкурсной комиссии:
-проводят экспертизу представленных на II этапе материалов;
-предлагают специальные номинации районного этапа Конкурса с учетом контингента конкурсантов;
-оценивают участие конкурсантов в очном этапе Конкурса;
-определяют победителей Конкурса;
Члены конкурсной комиссии имеют право доработать критерии конкурсных блоков в соответствии с
компетентными представлениями о предмете оценки.
Приложение № 1

к положению о проведении
районного конкурса
«Лидер XXI века»,
посвященного Году культуры
в Российской Федерации.

(подпись руководителя проекта)
1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ
НАЧИНАЯ С ОТДЕЛЬНОГО ЛИСТА
1.1. Информация о заявителе.
Вид группы (школьное или студенческое самоуправление, школьный парламент, инициативная группа
населенного пункта и др.)
1.2. Информация о деятельности заявителе
Опишите опыт работы заявителя за последние три года, реализованные проекты, опыт участия в
грантовых конкурсах (объем этого подраздела – не более 1/3 страницы)
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект
(объем этого подраздела - не более 1/2 страницы)
2.2. Цель и задачи проекта
2.3. Что предлагается сделать в ходе проекта
Целевая группа
(опишите, на кого конкретно направлен проект, какую группу населения они представляют, сколько
человек планируется охватить деятельностью по проекту)
2.4. Ожидаемые результаты проекта
(опишите ожидаемые результаты проекта для целевой группы, ожидаемые результаты для вашего
населенного пункта, ожидаемые результаты проекта для Вашей организации инициативной группы,
общественного объединения), осуществляющего деятельность по проекту
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
НАЧИНАЯ С ОТДЕЛЬНОГО ЛИСТА
(В ВИДЕ ТАБЛИЦЫ)
Описание видов деятельности

Дата проведения

Результаты

1

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе лидеров «Лидер XXI века»,
посвященного Году культуры в Российской Федерации.

2
…

1

Фамилия Имя Отчество
Участника конкурса

2

Населенный пункт, откуда заявлен участник конкурса

3

Дата рождения (число, месяц, год)

4

Домашний адрес, телефон, e-mail

5

Увлечения, хобби

6

Общественно-значимые дела (личные достижения: победы в районных и краевых конкурсах, регионального, всероссийского и международного уровней, активная концертная,
выставочная, просветительская деятельность, разработка и реализация претендентом либо
при его активном участии социокультурных, творческих проектов, программ.)

7

Жизненная цель

8

Жизненный девиз

9

Необходимое оборудование для самопрезентации

10

Дата и подпись заполнения анкеты

Администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
приложение № 2

к положению о проведении
районного конкурса
«Лидер XXI века»,
посвященного Году культуры
в Российской Федерации.

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Регистрационный номер заявки
Дата получения
Все записи в этом поле заносятся Консультационной комиссией
ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА
Название проекта
Заявитель (инициативная
группа)
Руководитель (учреждения,
организации) на базе которого будет осуществлен проект
или глава (села, поселка) на
территории, которого будет
осуществлен проект
Почтовый адрес
Телефон(

)

Факс(

)

E-mail

Факс(

)

E-mail

Исполнитель проекта
Руководитель проекта
Телефон(

)

Краткое описание проекта (не более 50 слов)
Продолжительность проекта
количество месяцев

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
(НАЧИНАЯ С ОТДЕЛЬНОГО ЛИСТА)
5. ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ:
1. Краткое описание проекта для размещения на сайте освещающем конкурс социальных проектов
в Эвенкийском муниципальном районе (1 страница печатного текста, формат А4, WinWord, Arial, п. 14,
интервал 1п.). Краткое описание проекта предоставляется на бумажном и электронном носителях
отдельным файлом.
2. Другие документы и дополнительные материалы, которые заявитель считает необходимым приложить к заявке (перечислите).

Начало проекта дд/мм/гг

Окончание
проекта дд/
мм/гг

География проекта (название населенных пунктов, где будет реализован
проект)

___________________________ (Руководитель (учреждения, организации) на базе которого будет осуществлен проект или глава (села, поселка) на территории, которого будет осуществлен проект)
М.П.
_________________________________(Ф.И.О. руководителя проекта)

«27» января 2014 г.

п.Тура

№ 26-п

О распределении водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства,
в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района на 2014 год
В соответствии с Законом Красноярского края от 26.12.2006 года № 21-5669 «О наделении органов
местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского муниципальных районов
отдельными полномочиями в области использования объектов животного мира, в том числе охотничьих
ресурсов, а также водных биологических ресурсов» (с изм., внесенными Законом Красноярского края
от 11.10.2012г. №3-545), Постановлением Правительства Красноярского края от 07.12.2009 г. № 632
«Об утверждении формы и порядка заполнения заявок о предоставлении водных биологически ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в пользование для осуществления рыболовства в целях
обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Красноярского края, сроках и
порядке их рассмотрения, протоколом №4/2013 от 23.12.2013 г. заседания Рыбохозяйственного совета
Красноярского края (о распределении объемов добычи (вылова) водных биоресурсов для организации
любительского, спортивного и промышленного рыболовства, рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности КМНС между
Таймырским Долгано-Ненецким, Эвенкийским муниципальными районами), на основании протокола № 1
от 21 января 2014 г. комиссии Администрации Эвенкийского муниципального района по распределению
квот добычи водных биологических ресурсов в водных объектах Эвенкийского муниципального района
Красноярского края для осуществления промышленного, спортивно-любительского рыболовства, рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Распределить объем вылова водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства для осуществления рыболовства в водоемах бассейна р. Енисей, р. Хатанга в целях ведения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района согласно
приложениям №1, 2, 3.
2.Заявителям, указанных в приложениях, добычу (вылов) водных биологических ресурсов осуществлять в сроки и на условиях, установленных Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна (утв. приказом Росрыболовства от 13.11.2008 г. № 319), Порядком осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
(утв. Приказом Госкомрыболовства от 11.04.2008 г. № 315).
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального района по делам КМНС, сельскому хозяйству и природопользованию В.Д. Топоченок.
4.Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».

Глава администрации 				

А.Ю. Черкасов

приложение № 1

к постановлению
администрации района
от «27» 01 2014 г. № 26-п
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Распределение водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства в реках бассейна реки Енисей в пользование, для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района на 2014 год
тонн
№

Пользователи, место нахождения, год рождения

Виды
Налим

1

СО «Уркэ» (Ванавара)

4,4

2

РОКМНС «Горбылёк» (Ванавара)

1,0

3

СОКМНС «Аява» (Любимая) (Ванавара)

1,0

4

СРОКМНС «Катанга» (Тура)

Итого
Т а й мень

Сиг

Хариус

Щука

Окунь

Тугун

0,050

0,1

0,22

0,5

0,4

0,5

0,1

0,05

0,5

0,4

0,02

0,5

2,57

0,02

0,1

0,68

0,5

0,4

0,02

0,5

3,22

0,68

0,5

0,4

0,01

Ленок

0,05

язь

плотва

Елец
2,0

8,17

1,64

5

Шкоркин Виктор Викторович (Ванавара) 1976
г.р.

0,2

0,005

0,02

0,01

0,02

0,01

0,005

0,1

0,37

6

Клевец Олимпиада Владимировна (Ванавара)
1982 г.р.

0,2

0,005

0,02

0,01

0,02

0,01

0,005

0,1

0,37

7

Пикунова Евгения Николаевна (Ванавара)
1973 г.р.

0,2

0,005

0,02

0,01

0,02

0,01

0,005

0,10

0,37

0,02

0,01

0,02

0,01

0,005

0,10

0,365

0,02

8
9

Пикунов Денис Ильич (Ванавара) 1978 г.р.
Шарага Игорь Игоревич (Чемдальск) 1992 г.р.

0,2
0,2

0,005

0,02

0,01

10

Пикунова Людмила Прокопьевна (Чемдальск)
1959 г.р.

0,2

0,005

0,02

0,01

11

Пикунов Геннадий Николаевич (Чемдальск)
1960г.р.

0,2

0,02

0,01

0,02

0,01

12

Клевец Мария Владимировна (Чемдальск)
1987 г.р.

0,2

0,02

0,01

0,02

0,010

0,005

0,01

0,005

0,10

0,37

0,01

0,005

0,10

0,35

0,10

0,36

0,10

0,37

0,005

13

Бояки Наталья Викторовна (Чемдальск) 1985г.р.

0,2

0,005

0,02

0,01

0,02

0,01

0,005

0,10

0,37

14

Пикунов Иван Васильевич (Чемдальск) 1938 г.р.

0,2

0,005

0,02

0,01

0,02

0,01

0,005

0,10

0,37

15

Клевец Татьяна Николаевна (Чемдальск) 1953
г.р.

0,2

0,005

0,02

0,01

0,02

0,01

0,005

0,1

0,37

16

Пикунов Николай Николаевич (Чемдальск)
1955 г.р.

0,2

0,005

0,02

0,01

0,02

0,01

0,005

0,1

0,37

17

Гаянчук Василий Васильевич (Ванавара) 1955
г.р.

0,2

0,020

0,010

0,02

0,010

0,005

0,1

0,365

18

Пикунов Сергей Егорович (Ванавара) 1953 г.р.

0,1

0,02

0,01

0,02

0,01

0,005

0,1

0,27

19

Таркичёнок Руслан Артурович (Муторай) 1967
г.р.

0,2

0,02

0,01

0,02

0,01

0,005

0,1

0,365

20

Набиулина Елена Гавриловна (Тура) 1957 г.р.

0,03

0,02

0,05

0,02

0,005

0,005

0,01

0,135

21

ОКМНС «Бергима» (Байкит)

0,1

0,03

0,05

0,07

0,68

0,1

22

СРОКМНС «Верхняя Чунка» (Байкит)

0,025

0,05

0,05

0,05

0,3

0,05

0,04

0,8

23

СРОКМНС «Кукшида» (Байкит)

0,055

0,05

0,01

0,05

0,5

0,1

0,04

0,01

0,02

0,01

0,02

0,01

1,83
0,05

0,615

0,05

0,05

0,905

0,02

0,1

0,21

24

Петракова Людмила Владимировна (Байкит)
1962 г.р.

0,02

25

Егорова Антонина Иннокентьевна (Байкит)
1950 г.р.

0,05

0,02

0,01

0,02

0,01

0,11

0,05

0,02

0,01

0,02

0,01

0,11

26

Каплин Петр Саввович (Байкит) 1951 г.р.

27

Авдеева Ирина Александровна (Байкит) 1973 г.р.

28

Латиков Николай Сергеевич (Байкит) 1988 г.р.

29

0,005

Латиков Сергей Николаевич (Байкит) 1965 г.р.

0,005

0,01

0,02

0,05

0,02

0,01

0,02

0,05

0,02

0,01

0,01

0,01
0,02

0,125

0,135

0,005

0,01

0,02

0,05

0,02

0,01

0,01

0,125

30

Гылымзянов Андрей Константинович (Байкит)
1996 г.р.

0,005

0,01

0,02

0,05

0,02

0,01

0,1

0,05

0,265

31

Гылымзянова Лариса Александровна (Байкит)
1968 г.р.

0,005

0,01

0,02

0,05

0,02

0,01

0,1

0,05

0,265

32

Данилова Тамара Егоровна (Байкит) 1971 г.р.

0,005

0,01

0,02

0,05

0,02

33

Салаткин Александр Иванович (Суломай) 1950
г.р.

0,005

0,02

0,05

0,02

34

Андреев Владимир Васильевич (Суломай)
1973 г.р.

0,005

0,02

0,05

0,02

35

Воскодавенко Евгений Александрович (Байкит)
1966 г.р.

0,005

0,01

0,02

0,05

36

Зяблов Владимир Александрович (Байкит)
1986 г.р.

0,005

0,01

0,02

0,05

0,005

0,005

0,275

0,335

0,1

37

ИП Тыганов Иван Иванович (Суломай)

0,05

38

Миронов Егор Фадеевич (Байкит) 1963 г.р.

0,02

0,02

0,1

0,205

0,01

0,15

0,255

0,01

0,15

0,255

0,02

0,1

0,205

0,02

0,05

0,05

0,05

0,03

0,05

0,02

0,01

0,05

0,305

0,02

0,13

1,0

1,2

39

НОСТХП «Союз общин КМНС»

1,37

3,99

2,07

1,02

1,02

11,08

40

Соколова Любовь Федоровна (Байкит) 1954 г.р.

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

0,02

0,11

41

Топоченок Маргарита Федотовна (Байкит)
1958 г.р.

0,05

0,02

0,02

0,02

0,01

0,05

0,17

42

Попов Георгий Дмитриевич (Байкит) 1947 г.р.

6,000

39,850

Распределено

0,03
9,900

0,600

0,600

0,02

0,03

0,01

0,01

2,500

8,000

5,000

3,000

1,0

0,1
4,250

Всего квота

30,00

0,6

0,6

2,5

8,0

5,0

3,0

9,0

1,0

2,0

6,0

67,70

Остаток, резерв

20,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,750

1,000

2,000

0,000

27,850

приложение №2

к постановлению
администрации района
от «27» 01 2014 г. № 26-п
Предоставление водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района в реках бассейна реки Хатанга на 2014 год
													
тонн
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№

1
2

Пользователи, место
нахождения, год рождения

Виды
муксун

итого
ряпушка

Налим

Таймень

Ленок

Сиг

Хариус

Щука

0,140

0,1

0,5

0,4

3,0

0,01

0,05

0,1

1,0

0,150

0,15

0,50

0,50

4,00

НОСТХП «Союз общин
КМНС»(Байкит)
СРОКМНС «Катанга»

Распределено

Тугун

Пелядь

Чир

0,1

0,5

Елец
4,74
1,16

0,10

0,50

5,90

Всего квота

0,5

10,0

2,0

0,150

0,15

0,5

0,5

4,00

0,1

0,10

0,50

18,5

Остаток, резерв

0,5

10,0

2,0

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

12,6
приложение №3

к постановлению
администрации района
от «27» 01 2014 г. № 26-п
Предоставление водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района в озерах бассейна реки Хатанга на 2014 год
									
№

Пользователи, место нахождения, год рождения

Виды
Налим

1

тонн
итого
гольцы

Таймень

СРОКМНС «Ямбукан» (Тура)

Сиг

Хариус

0,5

Распределено

0,5

Щука

валек

Пелядь

0,5

Чир

0,5

0,5

0,5

1,5
1,5

Всего квота

0,5

0,5

2,0

0,2

1,0

0,1

0,75

5,0

10,05

Остаток, резерв

0,5

0,5

1,5

0,2

0,5

0,1

0,25

5,0

8,55

1.Наградить Сидоркина Петра Марковича, Главу сельского поселения села Мирюга Почетной грамотой
администрации Эвенкийского муниципального района.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в
газете «Эвенкийская жизнь».

Администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» января 2014 г.

п.Тура

№ 27-п

Глава администрации 				

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального
района «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений Эвенкийского муниципального района» от 13.08 2010г.
№ 500-п
В соответствии с Законом Красноярского края от 31.10.2002г. № 4-608 «О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Красноярского края от 26 декабря 2006 года N 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края государственными 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 состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений Эвенкийского муниципального района, утвержденный постановлением администрации
Эвенкийского муниципального района «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав по Илимпийской группе поселений Эвенкийского муниципального района» от 13.08.2010 г. №
500-п (с изменениями от 20.09.2010г. № 567-п, 18.10.2010г. № 631-п, 24.11.2010г. № 722-п, 16.03.2011г.
№ 178-п, 31.05.2011г. № 396-п, 16.06.2011г. № 461-п, 03.10.2011г. № 827-п, 01.12.2011г. № 1071-п,
29.02.2012г. № 193-п, 26.04.2012г. № 379-п, 17.07.2012г. № 703-п, 01.10.2012г. №957-п, 13.11. 2012г.
№1107-п, 22.04.2013г № 299-п) следующие изменения:
1.1. Ввести в состав комиссии:
-Щетинина Ивана Евгеньевича, специалиста 1 категории Управления по правовым вопросам администрации Эвенкийского муниципального района.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному
опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава администрации 				

А.Ю. Черкасов

Администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» января 2014 г.

п.Тура

№ 28-п

О награждении Почетной грамотой
администрации Эвенкийского муниципального района
За заслуги в содействии проведению социальной и экономической политики администрации Эвенкийского муниципального района на селе, в области обслуживания населения и развития местного
самоуправления, на основании постановления администрации Эвенкийского муниципального района
от 13.01.2010г. № 05-п «О порядке поощрения и награждения от имени администрации Эвенкийского
муниципального района»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

А.Ю. Черкасов

Администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» января 2014 г.

п.Тура

№ 31-п

Об утверждении Порядка предоставления и возврата субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с первичной и последующей (промышленной)
переработкой на территории Эвенкийского муниципального района мяса северного оленя и
рыбы
В соответствии с Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 17.12.2013 г. № 3-1254-17
«О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы», на основании постановления
администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 г. № 903-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского хозяйства в
Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2016 годы», в целях создания условий для развития
сельскохозяйственного производства и содействия устойчивому развитию территорий сельских поселений и соответствующих межселенных территорий Эвенкийского муниципального района, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Эвенкийского
муниципального района, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок предоставления и возврата субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение
части затрат, связанных с первичной и последующей (промышленной) переработкой на территории
Эвенкийского муниципального района мяса северного оленя и рыбы.
2. Признать утратившими силу:
-постановление администрации Эвенкийского муниципального района: от 28.04.2012 г. №380-п
«О порядке предоставления в 2012 году субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат,
связанных с первичной и последующей (промышленной) переработкой на территории Эвенкийского
муниципального района мяса северного оленя и рыбы»;
-постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 23.01.2013 №37-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 28.04.2012
№ 380-п «О Порядке
предоставления в 2012 году субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с
первичной и последующей (промышленной) переработкой на территории Эвенкийского муниципального
района мяса северного оленя и рыбы»;
-постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 10.09.2013 г. №682-п,
О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
28.04.2012 № 380-п «О Порядке предоставления субсидий юридическим лицам на возмещение части
затрат, связанных с первичной и последующей (промышленной) переработкой на территории Эвенкийского муниципального района мяса северного оленя и рыбы» (в редакции от 23.01.2013 №37-п)»;
-постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 10.10.2013 г. №739-п
«О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
28.04.2012 № 380-п «О Порядке предоставления субсидий юридическим лицам на возмещение части
затрат, связанных с первичной и последующей (промышленной) переработкой на территории Эвенкийского муниципального района мяса северного оленя и рыбы» (в редакции от 23.01.2013 №37-п, от
10.09.2013 г. №682-п)»;
-постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 28.04.2012 г. № 381-п «О
порядке предоставления в 2012 году субсидий индивидуальным предпринимателям на возмещение
части затрат, связанных с первичной и (или) последующей (промышленной) переработкой на территории
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Эвенкийского муниципального района мяса северного оленя и рыбы»;
-постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 03.07.2012 г. № 655-п
«О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
28.04.2012 № 381-п «О порядке предоставления в 2012 году субсидий индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с первичной и (или) последующей (промышленной)
переработкой на территории Эвенкийского муниципального района мяса северного оленя и рыбы»;
-постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 22.01.2013 г. № 30-п
«О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
28.04.2012 № 381-п «О Порядке предоставления в 2012 году субсидий индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с первичной и (или) последующей (промышленной)
переработкой на территории Эвенкийского муниципального района мяса северного оленя и рыбы» (с
изменениями от 03.07.2012 №655-п);
-постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 19.02.2013 г. № 91-п
«О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
28.04.2012 № 381-п «О Порядке предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям на
возмещение части затрат, связанных с первичной и (или) последующей (промышленной) переработкой
на территории Эвенкийского муниципального района мяса северного оленя и рыбы» (с изменениями
от 03.07.2012 №655-п; от 22.01.2013 №30-п).
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы
администрации Эвенкийского муниципального района по вопросам КМНС, сельского хозяйства и
природопользования В.Д. Топоченок.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.
Глава администрации 				

А.Ю. Черкасов

приложение

к постановлению
администрации района
от «27» 01 2014 г. № 31-п
Порядок предоставления и возврата субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с первичной и последующей
(промышленной) переработкой на территории Эвенкийского муниципального района мяса северного
оленя и рыбы
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления и возврата субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение
части затрат, связанных с первичной и последующей (промышленной) переработкой и реализацией на
территории Эвенкийского муниципального района мяса северного оленя и рыбы (далее – Порядок и
условия) разработаны в целях реализации Подпрограммы 2 «Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера» в рамках муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном
районе» на 2014-2016 годы», утвержденной Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 года № 903-п, определяет процедуру предоставления и возврата субсидий в
форме муниципальной поддержки на возмещение части затрат юридическим лицам (за исключением
муниципальных (государственных) бюджетных учреждений), индивидуальным предпринимателям, на
возмещение части затрат, связанных с первичной и последующей (промышленной) переработкой на
территории Эвенкийского муниципального района мяса северного оленя и рыбы, критерии отбора лиц
на получение субсидий (далее – субсидии).
1.2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является Департамент по развитию
сельского хозяйства, промыслов и делам коренных малочисленных народов Севера Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее – уполномоченный орган).
2. Получатели и цели предоставления субсидии
2.1. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением муниципальных (государственных) бюджетных учреждений) и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на
территории Эвенкийского муниципального, имеющие соответствующую сертификацию и (или) декларацию в соответствии с действующим законодательством, осуществляющие первичную и последующую
(промышленную) переработку на территории Эвенкийского муниципального района мяса северного
оленя и рыбы, добываемых силами работников Получателя в соответствии с трудовыми договорами и
(или) договорами гражданско-правового характера на выполнение работ (оказание услуг) по заготовке
объектов животного мира и (или) вылов водных биологических ресурсов с условиями уплаты страховых
взносов и (или) закупаемых у организаций, родовых общин коренных малочисленных народов Севера,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, осуществляющих их заготовку, с целью реализации
переработанной продукции на территории Эвенкийского муниципального района.
3. Критерии отбора на предоставление субсидий
3.1. Субсидии предоставляются лицам (заявителям), указанным в пункте 2.1. настоящего Порядка,
и отвечающие следующим критериям отбора:
3.1.1.Образование у Заявителя части затрат, связанных с первичной и последующей (промышленной)
переработкой и реализацией на территории Эвенкийского муниципального района мяса северного
оленя и рыбы;
3.1.2. Заявителем в полном объёме предоставлены, надлежащим образом оформленные документы,
предусмотренные пунктом 5.1. настоящего Порядка;
3.1.3. У Заявителя отсутствует просроченная задолженность по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты всех уровней, государственные внебюджетные фонды;
3.1.4. В отношении Заявителя не проводятся процедуры банкротства или ликвидации в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации;
3.1.5. Заявитель имеет соответствующую сертификацию и (или) декларацию в соответствии с действующим законодательством;
3.1.6. Заявитель добывает мясо дикого северного оленя и рыбу силами работников Заявителя
в соответствии с трудовыми договорами и (или) договорами гражданско-правового характера на
выполнение работ (оказание услуг) по заготовке объектов животного мира и (или) вылов водных биологических ресурсов с условиями уплаты страховых взносов и (или) закупает у организаций, родовых
общин коренных малочисленных народов Севера, индивидуальных предпринимателей, физических
лиц, осуществляющих их заготовку;
3.1.7. Заявитель реализует продукцию переработки мяса дикого северного оленя и рыбы (для потребления населения и юридических лиц) на территории Эвенкийского муниципального района.

взносов, пеней и налоговых санкций не ранее 30 календарных дней до даты представления документов
на предоставление субсидии в Уполномоченный орган;
6) копию бухгалтерской отчетности за прошедший финансовый год, заверенную руководителем и
главным бухгалтером (для юридического лица);
7) копию бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, заверенную руководителем и
главным бухгалтером (для юридического лица);
8) справку о распределении прибыли за последние три года, заверенную руководителем и главным
бухгалтером (для юридического лица) (если юридическое лицо было создано менее чем три года назад,
то предоставляется справка за завершенные финансовые годы);
9) реестр акционеров (список участников), составленный не ранее 10 календарных дней до даты представления заявления на предоставление Субсидии в Уполномоченный орган (для юридического лица);
10) копии договоров, заключённых между Получателем и организациями, родовыми общинами коренных малочисленных народов Севера, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
заготовку мяса северного оленя и рыбы, заверенные Получателем;
11) копии документов, подтверждающих закуп мяса северного оленя и рыбы у физических лиц, добывающих указанную продукцию;
12) копии документов, подтверждающих соответствие выпускаемой продукции требованиям к качеству
и безопасности, установленным на территории Российской Федерации, заверенные Получателем (копии сертификатов, выданных органом по сертификации и (или) деклараций, принятых в установленном
порядке и зарегистрированных в органе по сертификации);
13) копии документов, подтверждающих реализацию продукции переработки мяса дикого северного
оленя и рыбы на территории Эвенкийского муниципального района;
14) справку с банковскими реквизитами Получателя;
15) справку-расчет сумм субсидии по плановым объемам переработки сырья на текущий календарный
год по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
5.2.
Уполномоченный орган проверяет предоставленные Получателем документы, составляет
реестр получателей Субсидии и выносит его на рассмотрение заседания комиссии по отбору претендентов на право получения субсидий на компенсацию затрат или недополученных расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на территории
Эвенкийского муниципального района, утвержденной Постановлением администрации Эвенкийского
муниципального района от 26.11.2013г. №1022-п (далее – Комиссия).
5.3.
Комиссия не позднее 5 рабочих дней со дня представления Получателем перечисленных в
пункте 5.1 настоящего Порядка документов принимает решение о предоставлении субсидии либо об
отказе в ее предоставлении.
Комиссия принимает решение об отказе Получателю в предоставлении субсидии в случаях:
несоответствия Получателя категории лиц, определённой пунктом 2.1 настоящего Порядка;
несоответствия документов, представленных Получателем, требованиям настоящего Порядка;
неполного представления Получателем документов, указанных в пункте 5.1. настоящего Порядка;
несоответствия Получателя условиям предоставления субсидий, установленных пунктами 3.1 – 3.7
настоящего Порядка.
5.4. Субсидия не предоставляется Получателям в случае введения в отношении их процедуры банкротства и наличия задолженности по налогам и сборам.
5.5. Размер выплаты устанавливается в пределах бюджетных ассигнований на основании решения
Комиссии в соответствии с Порядком.
5.6. На основании решения Комиссии Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней направляет
Получателю уведомление о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
5.7. С Получателем, по заявлению которого Комиссией принято решение о предоставлении субсидии,
заключается договор о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению №3 к настоящему
Порядку.
5.8. Получатель не позднее 3 рабочих дней с момента получения экземпляров договора представляет в Уполномоченный орган, подписанный и скреплённый печатью Получателя экземпляр договора.
5.9. Уполномоченный орган в десятидневный срок с момента подписания договора о предоставлении
субсидии издает приказ о перечислении с лицевого счета Уполномоченного органа на текущие счета
получателей, открытые в кредитных организациях.
5.10.Уполномоченный орган перечисляет субсидию (часть субсидии) на расчетный счет Получателя
в соответствии с условиями договора о предоставлении субсидии.
5.11.Отчетными периодами, за которые Получатель обязан в Уполномоченный орган представлять
отчётные документы, устанавливаются: 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, календарный год.
5.12.Получатель не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным периодом, а в случае отчета за
календарный год не позднее 15 декабря, предоставляет в Уполномоченный орган справку-расчет суммы
Субсидии, по фактическим объемам переработанного сырья за отчетный период по форме согласно
приложению № 4 к настоящему Порядку.
5.13.Уполномоченный орган, в течение 3-х рабочих дней после представления Получателем справки-расчета за отчётный период, производит сверку суммы предоставленной Получателю субсидии с суммой субсидии по фактическим объемам переработанного сырья в соответствующем отчётном периоде.
5.14. В случае превышения суммы субсидии, предоставленной по плановым объемам переработки
сырья, над суммой субсидии, предоставленной по фактическим объемам переработанного сырья, сумма
превышения засчитывается в сумму, утвержденной плановой суммы субсидии, подлежащей к выплате
в последующих отчётных периодах текущего календарного года.
5.16.В случае превышения суммы субсидии, предоставленной по фактическим объёмам переработанного сырья, над суммой субсидии, предоставленной по плановым объёмам его переработки,
Уполномоченный орган перечисляет сумму превышения Получателю, при этом сумма фактически
предоставленной субсидии по итогам года не должна превышать ее утверждённой плановой суммы.
5.17.Должностные лица Получателя субсидии несут персональную ответственность за достоверность
предоставляемых сведений.
6. Порядок возврата субсидий
6.1. В случае выявления нарушений условий о предоставлении субсидии, установления факта нецелевого использования субсидии к Получателю могут быть применены следующие меры:
-предъявление требования об устранении выявленных нарушений;
-приостановление предоставления субсидии;
-предъявление уведомления о возврате неиспользованной или остатка неосвоенной субсидии, либо
использованные не по целевому назначению.
6.2. Уполномоченный орган направляет в адрес Получателя, допустившего нецелевое использование
бюджетных средств и использованных не в полном объеме, уведомление о возврате предоставленных
субсидий.
6.3. Получатель в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления, но не позднее 1
февраля года следующего за отчетным, обязан произвести возврат ранее полученных сумм субсидии
на лицевой счет Уполномоченного органа.
6.4. В случае, если Получатель в добровольном порядке отказывается возвратить суммы субсидий,
указанных в уведомлении, Уполномоченный орган вправе обратиться в соответствующий суд с иском
о принудительном взыскании вышеуказанных субсидий.
6.5. Уполномоченный орган, контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района осуществляют
контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

4. Размер субсидий
4.1.Размер субсидии устанавливается из расчета на единицу переработанного сырья по следующим
ставкам:
на один килограмм мяса северного оленя - 60,47 рублей;
на один килограмм рыбы - 84,78 рублей.
5. Порядок предоставления субсидии
5.1. В целях получения субсидии, в срок не позднее 1 ноября текущего года Получатель предоставляет
в Уполномоченный орган следующие документы:
1) заявление на предоставление субсидии, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) копию паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
3) копии учредительных документов, заверенные Получателем;
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную территориальным налоговым органом в срок не ранее 30 календарных дней до даты
представления документов на предоставление субсидии в уполномоченный орган или распечатанную
на бумажном носителе копию страницы официального сайта Федеральной налоговой службы РФ в сети
Интернет, содержащий сведения о месте нахождения Получателя, заверенную Получателем;
5) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
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к Порядку и условиям предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение части
затрат, связанных с первичной и последующей (промышленной) переработкой на территории Эвенкийского муниципального района мяса северного оленя и рыбы
Департамент по развитию сельского хозяйства, промыслов и делам коренных малочисленных
народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
Заявление на предоставление субсидии
1. Сведения о Заявителе: ___________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________
(почтовый адрес места нахождения, телефон)
__________________________________________________________________
(ОГРН, ИНН/КПП)
__________________________________________________________________

№ 3/1, 31 января 2014

(банковские реквизиты)
2. Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат, связанных с первичной и последующей (промышленной) переработкой мяса северного оленя и рыбы на территории Эвенкийского
муниципального района.
В отношении ________________________________________________
(указать наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
не ведутся процедуры банкротства или ликвидации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
К настоящему заявлению прилагаются:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________
(дата подачи заявления: число месяц, год)
_____________________ __
________________ ______________
(полное наименование должности )
(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
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к Порядку и условиям предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение части
затрат, связанных с первичной и последующей (промышленной) переработкой на территории Эвенкийского муниципального района мяса северного оленя и рыбы
«УТВЕРЖДАЮ»:
Руководитель Департамента по развитию сельского хозяйства, промыслов и делам коренных малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края
_________________________________
(подпись, инициалы имени и отчества,
фамилия руководителя)
«___» _________________ 201__ г.
Справка-расчет суммы субсидии,
по плановым объемам переработки сырья
на _____ год
№
п/п

Вид
перерабатываемого
сырья

Ставка
субсидии, руб/
кг

1.

Мясо
дикого
северного
оленя

60,47

2.

Рыба

84,78

Планируемый объём переработки и сумма субсидии
3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

Календ.
год

Колво, кг.

Сумма,
руб.

Колво, кг.

Сумма,
руб.

Колво, кг.

Сумма,
руб.

Колво, кг.

Сумма,
руб.

Примечание: заполняется нарастающим итогом с начала календарного года
Руководитель
(наименование Получателя)
_______________ _________________
				
(подпись) 		
Главный бухгалтер
(наименование организации)
_______________ _________________
				
(подпись) 		

(Ф.И.О.)

____________________________________
(дата предоставления справки - расчёта: число месяц, год)

		

(Ф.И.О.)
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ТИПОВОЙ ДОГОВОР
о предоставлении и возврате субсидии на возмещение затрат, связанных с первичной и последующей (промышленной) переработкой на территории Эвенкийского муниципального района мяса
северного оленя и рыбы
п. Тура								

ков Получателя в соответствии с трудовыми договорами и (или) договорами гражданско-правового
характера на выполнение работ (оказание услуг) по заготовке объектов животного мира и (или) вылов
водных биологических ресурсов с условиями уплаты страховых взносов и (или) закупаемых у организаций, родовых общин коренных малочисленных народов Севера, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц, осуществляющих их заготовку, с целью реализации переработанной продукции на
территории Эвенкийского муниципального района (далее по тексту – Субсидия), на условиях, установленных Порядком и настоящим Договором.
2.Размер Субсидии
2.1.Размер Субсидии устанавливается из расчета объема переработки сырья по следующим ставкам
на его единицу:
на один килограмм мяса северного оленя – 60,47 рублей;
на один килограмм рыбы – 84,78 рублей.
2.2.Согласно справке-расчету сумм Субсидии по плановым объемам переработки сырья на
текущий год, утвержденной Департаментом, размер планового объема Субсидии составляет
______________________ (____________________________________________) рублей ____ копеек.
3.Условия, сроки предоставления и использования Субсидии
3.1. В соответствии с Порядком Получателю установлены следующие условия предоставления
Субсидии:
3.1.1. Получатель относится к категории лиц, определённых в пункте 2.1. Порядка;
3.1.2. Получателем в полном объёме предоставлены, надлежащим образом оформленные документы,
предусмотренные Порядком;
3.1.3. У Получателя отсутствует просроченная задолженность по уплате налогов в бюджеты всех
уровней;
3.1.4. В отношении Получателя не проводятся процедуры банкротства или ликвидации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
3.1.5. Получатель имеет соответствующую сертификацию и (или) декларацию в соответствии с
действующим законодательством;
3.1.6. Получатель добывает мясо дикого северного оленя и рыбу силами работников Получателя
в соответствии с трудовыми договорами и (или) договорами гражданско-правового характера на
выполнение работ (оказание услуг) по заготовке объектов животного мира и (или) вылов водных биологических ресурсов с условиями уплаты страховых взносов и (или) закупает у организаций, родовых
общин коренных малочисленных народов Севера, индивидуальных предпринимателей, физических
лиц, осуществляющих их заготовку;
3.1.7. Получатель реализует продукцию переработки мяса дикого северного оленя и рыбы на территории Эвенкийского муниципального района.
3.2. Субсидии предоставляются Получателю в течение десятидневного срока со дня заключения
настоящего Договора путем безналичного перечисления Департаментом суммы Субсидии согласно
пункту 2.2. настоящего Договора на расчетный счет Получателя.
3.3. Субсидия должна быть использована Получателем в соответствии с целями ее предоставления,
установленными пунктом 2.1. настоящего Договора, в срок с момента ее получения до даты представления в Департамент отчета по фактическим объемам переработанного сырья за текущий календарный
год, но не позднее 15 декабря.
4.Форма и сроки предоставления отчетных документов, учет
фактических объемов переработанного сырья и сумм предоставленной Субсидии
4.1.Отчетными периодами, за которые Получатель обязан в Департамент предоставлять отчетные
документы, устанавливается: 3,6,9 месяцев, календарный год.
4.2.Получатель не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а в случае отчета
за календарный год не позднее 15 декабря, предоставляет в Департамент справку-расчет суммы
Субсидии по фактическим объемам переработанного сырья за отчетный период по форме согласно
приложению №1 к Порядку.
4.3.Департамент в течение 3 (трех) рабочих дней после предоставления Получателем справки-расчета за отчетный период производит сверку суммы предоставленной Получателю Субсидии с суммой
Субсидии по фактическим объемам переработанного сырья в соответствующем отчетном периоде.
4.4.Департамент в трехдневный срок направляет Получателю акт сверки за отчетный период, а Получатель в трехдневный срок после его получения представляет в Департамент подписанный акт сверки
или обоснованные возражения по нему.
4.5.В случае превышения суммы Субсидии, предоставленной по плановым объемам переработанного
сырья над суммой Субсидии, предоставленной по фактическим объемам переработанного сырья, сумма
превышения засчитывается в сумму утвержденной плановой суммы Субсидии, подлежащей выплате в
последующих отчетных периодах текущего календарного года.
4.6.В случае превышения суммы Субсидии, предоставленной по фактическим объемам переработанного сырья над суммой Субсидии, предоставленной по плановым объемам его переработки,
Уполномоченный орган перечисляет сумму превышения Получателю, при этом сумма фактически
предоставленной Субсидии по итогам года не должна превышать ее утвержденной плановой суммы.
5.Случаи и сроки возврата Субсидии

(Ф.И.О.)

М.П.

Проверил:
начальник финансово-экономического
отдела департамента
_______________ _________________
				
(подпись)
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«___» ______201_ г.

Департамент по развитию сельского хозяйства, промыслов и делам коренных малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края, именуемый в
дальнейшем «Департамент», в лице руководителя __________________________________________________
___________________________, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны
и_______ _____________________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Получатель», в лице __________________________________ _______________________________
______________________________________________, действующего на основании ______________________, с
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Порядком и условиями предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с первичной и последующей
(промышленной) переработкой на территории Эвенкийского муниципального района мяса северного
оленя и рыбы (далее по тексту - Порядок), заключили настоящий Договор о предоставлении субсидии
на возмещение затрат, связанных с первичной и последующей (промышленной) переработкой мяса
северного оленя и рыбы (далее по тексту документа – «Договор») о нижеследующем.
1.Предмет договора
Департамент предоставляет, а Получатель принимает субсидию в целях возмещения части затрат
Получателя, связанных с первичной и последующей (промышленной) переработкой на территории
Эвенкийского муниципального района мяса северного оленя и рыбы, добываемых силами работни-

5.1. В случае выявления нарушений условий о предоставлении субсидии, установления факта нецелевого использования субсидии к Получателю могут быть применены следующие меры:
5.1.1. предъявление требования об устранении выявленных нарушений;
5.1.2. приостановление предоставления субсидии;
5.1.3. предъявление уведомления о возврате неиспользованной или остатка неосвоенной субсидии,
либо использованные не по целевому назначению.
5.2. Уполномоченный орган направляет в адрес Получателя, допустившего нецелевое использование
бюджетных средств и использованных не в полном объеме, уведомление о возврате предоставленных
субсидий.
5.3. Получатель в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления, но не позднее 1
февраля года следующего за отчетным, обязан произвести возврат ранее полученных сумм субсидии
на лицевой счет Уполномоченного органа.
5.4. В случае, если Получатель в добровольном порядке отказывается возвратить суммы субсидий
указанных в уведомлении, Уполномоченный орган вправе обратиться в соответствующий суд с иском
о принудительном взыскании вышеуказанных субсидий.
5.5. Уполномоченный орган, контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района осуществляют
контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
6.Права и обязанности Сторон
6.1.Получатель имеет право:
6.1.1.Запрашивать и получать от Департамента документы, копии документов, связанных с предоставлением Субсидии, информацию о принятых решениях, связанных с предоставлением Субсидии.
6.1.2.Представлять документы, копии документов, дополнительно, к перечню, установленному Порядком и настоящим Договором.
6.2.Получатель обязан:
6.2.1.Реализовать продукцию переработки на территории Эвенкийского муниципального района.
6.2.2.Обеспечить использование средств Субсидии в соответствии с целями ее предоставления.
6.2.3.Предоставить в Департамент справки-расчеты суммы Субсидии по фактическим объемам
перерабатываемого сырья за отчетные периоды по форме и в сроки, установленные пунктом 4.2.
настоящего Договора.
6.2.4.Произвести возврат Субсидии (части Субсидии) в случаях, установленных настоящим Договором.
6.3.Департамент имеет право:
6.3.1.Запрашивать и получать от Получателя документы, копии документов, касающихся исчисления
сумм Субсидии.
6.3.2.В случае несоблюдения (нарушения) Получателем условий и требований, установленных Порядком и настоящим Договором, принять решение об отказе Получателю в предоставлении Субсидии,
приостановлении действия Договора или его расторжении.
6.4.Департамент обязан:
6.4.1.Предоставить Субсидию Получателю в размере, порядке и в сроки, установленные настоящим
Договором.
6.4.2.В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии (части Субсидии) или о
приостановлении действия Договора или о его расторжении в связи с несоблюдением (нарушением)
Получателем условий и требований, установленных Порядком и настоящим Договором, в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента обнаружения такого случая, направить Получателю письменной уведомление
с аргументацией такого решения и о намерении приостановить действие или расторгнуть Договор.
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7.Ответственность сторон
7.1.Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору,
нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии, или ее не использования Получателем в установленные сроки, приостановления действия или расторжения Договора, Департамент вправе
требовать бесспорного возвращения Субсидии (части Субсидии) в течение 10 (десяти) рабочих дней, а
также выплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от размера Субсидии (части Субсидии) за каждый день просрочки (но в сумме не более
размера Субсидии (части Субсидии)).
7.3.Уплата неустойки не освобождает Получателя от исполнения принятых обязательств.
7.4.Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представляемых документах,
Получатель несет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.Порядок разрешения споров
8.1.Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
8.2.При невозможности урегулировать спор путем переговоров одна из Сторон направляет другой
Стороне претензию в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней, исчисляемый со дня, следующего за днем проведения таких переговоров.
8.3.Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 3 (трех) рабочих дней, направив другой Стороне ответ.
8.4.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, а также в претензионном
порядке они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Красноярского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.Порядок изменения и расторжения Договора
9.1.Изменения и дополнения настоящего Договора имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9.2.Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление
о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора при условии урегулирования
финансовых споров по настоящему Договору.

Проверил:
начальник финансово-экономического
отдела департамента
_______________ _________________
		
(подпись) 		

Приложение № 4

к Порядку и условиям предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение части
затрат, связанных с первичной и последующей (промышленной) переработкой на территории Эвенкийского муниципального района мяса северного оленя и рыбы
«УТВЕРЖДАЮ»:
Руководитель Департамента по развитию сельского хозяйства, промыслов и делам коренных малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края
_________________________________
(подпись, инициалы имени и отчества,
фамилия руководителя)
«___» _________________ 201_ г.
Справка-расчет суммы субсидии,
по фактическим объемам переработанного сырья,
за отчетный период _______________ 201_ года
№ п/п

Вид
перерабатываемого
сырья

Объём переработки и сумма субсидии
Плановый объем переработки

1

2

1

Мясо
дикого
северного
оленя

2

Рыба

Фактический объем переработки

Объем,
кг.

Ставка
субсидии

Сумма
субсидии

Объем,
кг

Ставка
субсидии

Сумма
субсидии

3

4

5

6

7

8

10.Срок действия Договора
10.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до _______________
20___ года.
10.2. Действие настоящего Договора прекращается после полного исполнения Сторонами своих
обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего Договора.
11.Прочие условия
11.1.В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение 10 (десяти) календарных
дней известить другую Сторону в письменной форме.
11.2.Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.3.Настоящий Договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

(Ф.И.О.)

Сумма
субсидии к
доплате/
возмещению в
следующем отчетном
периоде
9

12.Банковские реквизиты, юридические адреса и подписи Сторон
ДЕПАРТАМЕНТ					

Примечание: заполняется нарастающим итогом с начала календарного года

ПОЛУЧАТЕЛЬ

Приложение №1

к Типовому договору на предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с первичной и последующей (промышленной) переработкой на территории Эвенкийского муниципального
района мяса северного оленя и рыбы
«УТВЕРЖДАЮ»:
Руководитель Департамента по развитию сельского хозяйства, промыслов и делам коренных малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края
_________________________________
(подпись, инициалы имени и отчества,
фамилия руководителя)
«___» _________________ 201_ г.

Руководитель
(наименование Получателя)
_______________ _________________
				
(подпись) 		
Главный бухгалтер
(наименование организации)
_______________ _________________
				
(подпись) 		

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

М.П.
____________________________________
(дата предоставления справки - расчёта: число месяц, год)
Проверил:
начальник финансово-экономического
отдела департамента
_______________ _________________
		
(подпись) 		

(Ф.И.О.)

Справка-расчет суммы субсидии,
по фактическим объемам переработанного сырья,
за отчетный период _______________ 201_ года
Администрация

№ п/п

Вид
перерабатываемого
сырья

Ставка
субсидии,
руб./кг

Плановые

Объем, кг.
1

Мясо
дикого
северного
оленя

60,47

2

Рыба

84,78

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Объём переработки и сумма субсидии

Сумма,
руб.

Фактические

Объем,
кг.

Сумма,
руб.

Отклонение

Объем, %

Плановая
сумма
субсидии в
следующем
отчетном
периоде,
руб.

Сумма,
руб.

Примечание: заполняется нарастающим итогом с начала календарного года
Руководитель
(наименование Заявителя)
_______________ _________________
				
(подпись) 		
Главный бухгалтер
(наименование организации)
_______________ _________________
				
(подпись) 		
М.П.
____________________________________

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

Сумма
субсидии к
доплате/возмещению в
следующем
отчетном периоде,
руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» января 2014 г.

п.Тура

№ 42-п

О квоте на водные биологические ресурсы для организации промышленного вылова на
территории Эвенкийского муниципального района в 2014 году
В соответствии с Законом Красноярского края от 26.12.2006 года № 21-5669 “О наделении органов
местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского муниципальных районов
отдельными полномочиями в области использования объектов животного мира, в том числе охотничьих
ресурсов, а также водных биологических ресурсов» (с изм., внесенными Законом Красноярского края от
11.10.2012 г. № 3-545), на основании Протокола № 4/2013 от 23.12.2013 г. Рыбохозяйственного совета
Красноярского края (о распределении объемов добычи (вылова) водных биоресурсов для организации
любительского, спортивного и промышленного рыболовства, рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности КМНС между
Таймырским Долгано-Ненецким, Эвенкийским муниципальными районами), Протокола №1 от 21 января
2014г. комиссии администрации Эвенкийского муниципального района по распределению квот добычи
водных биологических ресурсов в водных объектах Эвенкийского муниципального района Красноярского
края для осуществления промышленного, спортивно-любительского рыболовства, рыболовства в целях
обеспечения традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Распределить квоту на водные биологические ресурсы, по которым устанавливаются общие допустимые уловы, для организации промышленного вылова на территории Эвенкийского района на 2014
год в водоемах бассейна р. Енисей, р. Хатанга, р. Вилюй согласно приложениям № 1, 2, 3.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы
администрации Эвенкийского муниципального района по делам КМНС, сельскому хозяйству и природопользованию В.Д. Топоченок.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
Глава администрации 				

А.Ю. Черкасов
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приложение №1

к постановлению
администрации района
от «27» 01 2014 г. № 42-п

Распределение между пользователями промышленных квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов,
в водоемах бассейна р. Енисей (реки и озера) на 2014год по Эвенкийскому муниципальному району
тонн

РЕКИ бассейна реки Енисей
всего квота,
тонн

ОЗЕРА бассейна реки Енисей

Пользователи
СРОКМНС Ямбукан

Всего

в с е го квота,
тонн

Пользователи
Всего
ПО Промысловик

ОО «Куюмбинское общество
ИП Донцов
охотников»
Э.Н.

Остаток резерв, тонн

Остаток резерв, тонн

Видовой состав

пелядь

1,00

1,00

ряпушка
сиг

6,80

0,15

тугун

10,00

0,70

2,00

2,85

17,8

0,15

0,70

2,00

2,85

26,00

2,00

2,00

3,95

24,00

10,00

0,40

0,40

6,00

6,00

чир
Итого

26,00

14,95

1,00

58,4

1,00

1,00

23,00

1,00

57,4

приложение №2

к постановлению
администрации района
от «27» 01 2014 г. № 42-п

Распределение между пользователями промышленных квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов
в водоемах бассейна р. Хатанга (реки и озера) на 2014год по Эвенкийскому муниципальному району

РЕКИ бассейна р.Хатанга

ОЗЕРА бассейна реки Хатанга
Пользователи

гольцы

ПО Промысловик

1,80
1,80

ряпушка

5,00

сиг

7,80

1,80
5,000

0,500

9,50

5,00

2,00

5,00

2,80

6,50

Остаток резерв, тонн

всего

ООО Крайсеверпром+

ООО «Традиционные
промыслы Севера»

ИП Ботулу Т.П.

ИП Донцов Э.Н.

ИП Маймага С.М.

Всего квота, тонн

Остаток резерв, тонн

ИП Маймага С.М.

ИП Ботулу Т.П.

Видовой состав

Всего квота, тонн

Всего

ИП Ботулу С.А.

Пользователи

пелядь

тонн

0,071

1,475

0,035

0,720

0,500

1,300

8,550

0,950

0,071

3,000

3,933

0,000

2,000

0,173

0,035

1,586

1,920

1,381

5,850

0,650

тугун

2,00

2,00

0,20

0,000

0,200

чир

5,50

0,500

0,500

1,00

4,50

12,70

0,500

0,500

1,000

0,500

3,000

1,000

0,500

7,000

5,700

Итого

22,10

5,500

0,500

6,00

16,10

32,70

0,606

2,695

1,173

0,606

7,586

6,853

2,381

21,900

10,800

приложение №3

к постановлению
администрации района
от «27» 01 2014 г. № 42-п

Распределение между пользователями промышленных квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов
в озерах бассейна р. Вилюй на 2014год по Эвенкийскому муниципальному району
тонн

Видовой состав

Всего квота, тонн

Пользователи
ООО «Традиционные промыслы Севера»

гольцы

остаток резерв, тонн

Всего

0,50

0,50

пелядь

1,00

1,00

1,00

0,00

сиг

4,00

2,00

2,00

2,00

ИТОГО

5,50

3,00

3,00

2,50
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1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» января 2014 г.

п.Тура

«Информация
Общий объем финансирования Программы за 2014-2016 годы составит 275
по ресурсному 053,20 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 90 446,20 тыс. рублей;
обеспечению
2015 год – 92 303,50 тыс. рублей;
муниципальной
2016 год – 92 303,50 тыс. рублей.
программы
в том числе:
-средства краевого бюджета в рамках переданных государственных полномочий на 2014-2016 годы составят 271 073,60 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 89 143,20 тыс. рублей;
2015 год – 90 965,20 тыс. рублей;
2016 год – 90 965,20 тыс. рублей.
-средства районного бюджета на 2014-2016 годы составят 3 979,60 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 303,00 тыс. рублей;
2015 год – 1 338,30 тыс. рублей;
2016 год – 1 338,30 тыс. рублей.»;

№ 37-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального
района от 30.10.2013 №904-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на 2014 2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Устава
Эвенкийского муниципального района, в целях увеличения самозанятости экономически активного
сельского населения путем создания благоприятных условий для развития малых форм хозяйствования,
расширения сферы приложения труда сельского населения, повышения его доходов и уровня жизни
на территории Эвенкийского муниципального района, на основании Решения Эвенкийского районного
Совета депутатов от 17.12.2013 г. №3-1254-17 «О районном бюджете на 2014 год и плановый период
2015-2016 годы», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в муниципальную программу Эвенкийского муниципального района «Создание условий
для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и защиты их
исконной среды обитания» на 2014-2016 годы», утвержденную Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 №904-п следующие изменения:

«МуниципальСоздание условий для сохраВсего расходные обязательства
ная программа
нения традиционного образа по программе, в том числе
жизни коренных малочисленных
народов Севера и защиты их исконной среды обитания на 2014
Департамент по развитию сель- 2016 годы
ского хозяйства, промыслов и
делам коренных малочисленных
народов Севера Администрации
Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

1.2. Раздел 9 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение Программы
Информация по ресурсному обеспечению и прогнозной оценке расходов на реализацию целей
Программы представлена в приложении № 6 к настоящей Программе.»;
1.3. В приложении № 5 к Паспорту муниципальной программы:
1.3.1. строку «Муниципальная программа» изложить в следующей редакции:

Х

Х

Х

Х

90446,20

92303,50

92303,50

275053,20

516

Х

Х

Х

90446,20

92303,50

92303,50

275053,20»;

1.3.2. строку «Подпрограмма №2» изложить в следующей редакции:

«ПодпрограмОбеспечение реализации муВсего расходные обязательства по подпрома № 2
ниципальной программы и прочие грамме, в том числе:
мероприятия
Департамент по развитию сельского
хозяйства, промыслов и делам коренных
малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Х

Х

Х

Х

9846,20

10224,20

10224,20

30294,60

516

Х

Х

Х

9846,20

10224,20

10224,20

30294,60»;

1.4. В приложении № 6 к Паспорту муниципальной Программы:
1.3.1. строку «Муниципальная программа» изложить в следующей редакции:

«МунициСоздание условий для сохранения
п а л ь н а я п р о - традиционного образа жизни коренграмма
ных малочисленных народов Севера и
защиты их исконной среды обитания на
2014 - 2016 годы

Всего

90446,20

92303,50

92303,50

275053,20

краевой бюджет

89143,20

90965,20

90965,20

271073,60

районный бюджет

1303,0

1338,30

1338,30

3979,60

внебюджетные источники

-

-

-

-

бюджеты муниципальных
образований района

-

-

-

-

-

-

-

-»;

в том числе:

юридические лица

1.3.2.

строку «Подпрограмма №2» изложить в следующей редакции:
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«Подпрограмма
№2

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия

Всего

9846,20

10224,20

10224,20

30294,60

краевой бюджет

8543,20

8885,90

8885,90

26315,0

районный бюджет

1303,0

1338,30

1338,30

3979,60

внебюджетные источники

-

-

-

-

бюджеты муниципальных
образований района

-

-

-

-

-

-

-

-»;

в том числе:

юридические лица

1.4. В Приложении № 4 к муниципальной Программе:
1.4.1. В Паспорте подпрограммы 2«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» в рамках реализации муниципальной программы «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на 2014 - 2016 годы» строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в
следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы на 2014-2016 годы составит 30294,60 тыс.рублей, в том числе по годам:2014 год – 9 846,20
тыс. рублей;
2015 год – 10 224,20 тыс. рублей;
2016 год – 10 224,20 тыс. рублей.
В том числе:
- средства бюджета Красноярского края, предоставляемых в рамках субвенции бюджету Эвенкийского муниципального района на
2014-2016 годы составят 26315,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 8 543,20 тыс. рублей;
2015 год – 8 885,90 тыс. рублей;
2016 год – 8 885,90 тыс. рублей.
- за счет средств районного бюджета на 2014-2016 годы составят 3 979,60 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 303,00 тыс. рублей;
2015 год – 1 338,30 тыс. рублей;
2016 год – 1 338,30 тыс. рублей.»;

1.4.2. Раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (Ресурсное обеспечение Подпрограммы)» изложить в следующей редакции:
«2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (Ресурсное обеспечение Подпрограммы)
Объем финансирования Подпрограммы на 2014-2016 годы составит 30294,6 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год – 9 846,20 тыс. рублей;
2015 год – 10 224,20 тыс. рублей;
2016 год – 10 224,20 тыс. рублей.
В том числе:
-за счет средств бюджета Красноярского края, предоставляемых в рамках субвенции бюджету Эвенкийского муниципального района в соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2666 (ред.
от 23.05.2013) «О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в
Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, а также по организации оказания специализированной медицинской помощи» на 2014-2016 годы составит 26 315,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 8 543,20 тыс. рублей;
2015 год – 8 885,90 тыс. рублей;
2016 год – 8 885,90 тыс. рублей.
- за счет средств районного бюджета на 2014-2016 годы составит 3979,60 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 303,00 тыс. рублей;
2015 год – 1 338,30 тыс. рублей;
2016 год – 1 338,30 тыс. рублей.».
1.4.3. Приложение № 2 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к Подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий Подпрограммы

Наименование мероприятий ПодпроГлавный расграммы
порядитель бюджетных средств

Код бюджетной классификации

ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы

ВР

2014

2015

Ожидаемый результат от
реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
2016

И т о г о
на период
2014-2016

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

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

1. Обеспечение реализации муниципальДепартамент
ной программы и прочие мероприятия
СХП и КМНС
Администрации
ЭМР

Х

Х

Х

Х

9846,20

10224,20

10224,20

30294,60

- доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном
виде к 2016 году не менее
100%
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1.1. Субвенция на исполнение отдельных
Департамент
государственных полномочий по решению С Х П и К М Н С
вопросов поддержки коренных малочислен- Администрации
ных народов Севера
ЭМР

516

0113

6217531

1.2. Организация хранения дорогостояДепартамент
щих и малоценных товарно-материальных С Х П и К М Н С
ценностей для предоставления лицам из Администрации
числа коренных малочисленных народов ЭМР
Севера на содействие улучшению условий
проживания и материального положения
малочисленных народов

516

0113

6221391

100

8543,20

8885,90

8885,90

26315,0

1303,0

1338,30

1338,30

3979,60

Руководитель Департамента												

Г.В. Султанова».

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального района по вопросам КМНС, сельского хозяйства и природопользования В.Д. Топоченок.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава администрации 							

					

Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Байкитэнерго» сообщает о проведении торгов способом открытого конкурса на
право заключения договора аренды движимого и недвижимого муниципального
имущества, задействованного в производстве, передаче и распределении электроэнергии в с.Байкит, с.Мирюга, п.Ошарово, п.Суринда, п.Куюмба, п.Полигус,
п.Бурный, п.Кузьмовка, п.Суломай Эвенкийского муниципального района Красноярского края, находящегося в хозяйственном ведении МП ЭМР «Байкитэнерго.
Предмет конкурса – право на заключение договора аренды муниципального
имущества, задействованного в производстве, передаче и распределении электроэнергии, находящегося в хозяйственном ведении МП ЭМР «Байкитэнерго»,
сроком на 11 месяцев (перечень имущества – Приложение № 1)
Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 648360, Красноярский
край, Эвенкийский район, с. Байкит, ул. Титова, 24а, в рабочие дни с 09-00 до 1600 начиная со дня, следующего за днем размещения извещения о проведении
конкурса на официальном сайте.
Дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе
18 января 2014 года с 09-00 час (местное время).
Контактный номер телефона- 8(39170)31299,31066
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 28 февраля 2014 года до 09-00 час (время местное).
Конкурсная документация размещена на Интернет-сайте: www.torgi.gov.ru
Проведение осмотра имущества осуществляется с 10-00 час до 12-00 час
по местному времени каждые пять рабочих дней, с даты размещения извещения
о проведении конкурса на официальном сайте и не позднее, чем за два рабочих
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
В конкурсе могут принять участие любые юридические лица (независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности и созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо аккредитованные
в Российской Федерации).

принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка из категории
земель «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 88:01:0000000:202,
местоположение: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура.
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка 12+/-1 кв.м.
Кадастровая стоимость 3655,5 (руб.)
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием –
размещение ЛЭП.
Срок договора аренды 10 (Десять) лет.
Обращаться: Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР
каб. 104, тел. 31011, e-mail: silkinaig@tura.evenkya.ru

Департамент земельно-имущественных отношений
администрации
Эвенкийского муниципального района
принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка из категории
земель «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 88:01:0000000:203,
местоположение: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура.
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка 30+/-2 кв.м.
Кадастровая стоимость 9138,6 (руб.)
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием –
размещение ЛЭП.
Срок договора аренды 10 (Десять) лет.
Обращаться: Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР
каб. 104, тел. 31011, e-mail: silkinaig@tura.evenkya.ru

Учредитель: администрация Эвенкийского муниципального района.
Издатель: МАУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР.
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Красноярскому краю. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00379
от 04.02.2011 г.

принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка из категории
земель «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 88:01:0100001:512,
местоположение:
Красноярский край, Эвенкийский район, п. Ессей, ул.
Набережная, дом 9.
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка 1381+/-4 кв.м.
Кадастровая стоимость 222769,11 (руб.)
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием –
индивидуальное жилищное строительство.
Срок договора аренды 11 (Одинннадцать) месяцев.
Обращаться: Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР
каб. 104, тел. 31011, e-mail: silkinaig@tura.evenkya.ru

принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка из категории
земель «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 88:01:0010154:359,
местоположение:
местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом №5 в мкр. Таёжный,
участок находится примерно в 111 метрах от ориентира по направлению на восток.
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура.
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка 91+/-0,95 кв.м.
Кадастровая стоимость 17097,08 (руб.)
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием – под баню.
Срок договора аренды 1 (Один) год.
Обращаться: Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР
каб. 104, тел. 31011, e-mail: silkinaig@tura.evenkya.ru

Срок приема заявок 30 дней.
Перечень документов, прилагаемых заявителем к заявке:
- Нотариально заверенная копия паспорта
-Иные документы, представляемые Заявителем в соответствии с
требованиями законодательства
- Подписанная заявителем опись представляемых документов (в 2х
экземплярах)
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