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Документы администрации ЭМР
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» 03

2014г.

п. Тура

№ 215-п

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, 18.02.2014г. № 109-п) следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии:
- Маслова Дмитрия Александровича, руководителя следственного отдела по Эвенкийскому району главного следственного управления
следственного комитета РФ по Красноярскому краю;
1.2. Ввести в состав комиссии:
- Торопова Юрия Юрьевича, заместителя руководителя следственного отдела по Эвенкийскому району главного следственного
управления следственного комитета РФ по Красноярскому краю;
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального
района
по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы администрации

А.В. Николаенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» 03

2014г.

п. Тура

№ 216-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 25.02.2014 г. № 121-п
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» (с изменениями от 19.08.2011, 25.08.2012, 03.12.2012, 18.12.2012), Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района от 06.02.2012 года № 94-п «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и
органами администрации Эвенкийского муниципального района, муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района, подведомственными структурным подразделениям и органам администрации Эвенкийского муниципального района, совместно с
иными муниципальными образованиями, расположенными на территории Эвенкийского муниципального района» (с изменениями от
26.04.2012г. №365-п, от 28.05.2012г. №499-п, от 29.10.2012г. №1029-п, от 03.12.2012г. №1205-п, от 16.01.2014г. № 13-п), постановлением
Администрации Эвенкийского муниципального района от 21.06.2012 года № 593-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг Администрацией Эвенкийского муниципального района и её органами со статусом юридического лица»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести в Административный регламент предоставления отделом архитектуры МУ «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края» муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных
планов земельных участков», утвержденный постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 25.02.2014 г. № 121-п
«Об утверждении Административного регламента предоставления отделом архитектуры МУ «Департамент капитального строительства
администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края» муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков»» изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЭМР - руководителя департамента
инженерного обеспечения В.C. Маркунова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте Эвенкийского муниципального района.

Глава администрации

п/п

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
администрации района
от «26» 03 2014г. № 216-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления отделом архитектуры МУ «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»
муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков»
I. Общие положения
Административный регламент предоставления отделом архитектуры МУ «Департамент капитального строительства Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края» муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов
земельных участков» (далее – Административный регламент) устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги «Подготовка
и выдача градостроительных планов земельных участков» (далее – услуга).
1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
1.1.1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления отделом архитектуры МУ «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края» (далее - Отдел) муниципальной услуги
«Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков» (далее – Административный регламент) является установление
сроков и последовательности административных процедур (действий) при предоставлении Отделом муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков» (далее – муниципальная услуга), а также порядка взаимодействия между

должностными лицами Отдела, взаимодействия Отдела с заявителями, иными органами государственной власти и органами местного
самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.
1.1.2. Муниципальная услуга включает подготовку и выдачу градостроительных планов земельных участков, расположенных в:
1) сельских поселений Эвенкийского муниципального района, за исключением п. Тура, с. Байкит и с. Ванавара;
2) межселенной территории Эвенкийского муниципального района
1.2. За получением муниципальной услуги вправе обратиться следующие лица (круг заявителей): юридические или физические лица,
индивидуальные предприниматели, а также их законные представители (далее - Заявитель).
1.3. Информация о месте нахождения и графике работы.
1) Контактные данные органа предоставляющего услугу:
-по Илимпийской, Байкитской, Тунгусско-Чунской группах сельских поселений и межселенной территории ЭМР: 648000, Красноярский
край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2;
-по Байкитской группе сельских поселений: 648360, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Байкит, ул. Гагарина, 10;
-по Тунгусско-Чунской группе сельских поселений: 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Мира, д.10
2) График работы отдела архитектуры МУ «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края»:
День недели

Время работы

Перерыв

Понедельник

с 9-00 до 17-15

с 13-00 до 14-00

Вторник

с 9-00 до 17-15

с 13-00 до 14-00

Среда

с 9-00 до 17-15

с 13-00 до 14-00

Четверг

с 9-00 до 17-15

с 13-00 до 14-00

Пятница

с 9-00 до 17-00

с 13-00 до 14-00

Суббота

выходной день

Воскресенье

выходной день

3) Справочные телефоны ответственного в Отделе за предоставление муниципальной услуги:
-по Илимпийской, Байкитской, Тунгусско-Чунской группах сельских поселений и межселенной территории ЭМР: тел.8(39170)31182;
8(39170)31181;
-по Байкитской группе сельских поселений: тел.8(39178)31084;
-по Тунгусско-Чунской группе сельских поселений: тел.8(39177)31013.
4) Адрес официального сайта Эвенкийского муниципального района в сети Интернет – www.evenkya.ru.
Адреса электронной почты ответственного в Отделе за предоставление муниципальной услуги:
-по Илимпийской, Байкитской, Тунгусско-Чунской группах сельских поселений и межселенной территории ЭМР: godovnikni@tura.
evenkya.ru, betiac@tura.evenkya.ru;
-по Байкитской группе сельских поселений: YakupovaSR@baykit.evenkia.ru;
-по Тунгусско-Чунской группе сельских поселений: ZubkovaIA@vanavara.evenkya.ru.
5) Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется путем:
-размещения информации о порядке предоставления муниципальной услуги в сети Интернет на официальном сайте Эвенкийского
муниципального района и на сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
-предоставления разъяснений по запросам заинтересованных лиц, поданных в письменной или электронной форме по адресам:
godovnikni@tura.evenkya.ru, betiac@tura.evenkya.ru, YakupovaSR@baykit.evenkia.ru, ZubkovaIA@vanavara.evenkya.ru, а также по телефону.
-размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
6) Информация, а также сведения о нормативных правовых актах, которыми определен порядок предоставления муниципальной
услуги, размещается на информационных стендах по адресу:
-п. Тура, ул. Советская, 2;
-с. Байкит, ул. Гагарина, 10;
-с. Ванавара, ул. Мира, д.10.
Для получения разъяснений по вопросам предоставления муниципальной услуги заявители могут обратиться в Отдел:
-по почте – направив письменное обращение по адресу, указанному в подпункте 1 пункта 1.3. настоящего Административного регламента;
-лично – по месту нахождения Отдела, в том числе по телефонам, указанным в подпункте 3 пункта 1.3. настоящего Административного
регламента;
-в электронном виде – направив обращение по электронной почте на адрес, указанный в подпункте 4 пункта 1.3. настоящего Административного регламента или с использованием информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Ответ на обращение направляется в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков».
2.2.Услугу предоставляет отдел архитектуры МУ «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края». Для предоставления услуги необходима информация и/или согласования и/или документы,
получаемые в следующих органах и организациях:
-Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»;
-Агентство лесной отрасли Красноярского края;
-Федеральная миграционная служба;
-Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы №17 по Красноярскому краю.
Запрещается требовать от заявителя при обращении за предоставлением муниципальной услуги осуществления действий, в том
числе согласований и (или) обращения в иные органы и организации.
Заявитель имеет право самостоятельно обращаться с запросом в другие органы и организации для получения необходимых документов
и согласований, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо дает в письменном виде согласие на обработку его данных.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача градостроительного плана земельного участка либо уведомления об отказе (Приложение № 4) в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен заявителем:
-по месту нахождения Отдела по адресу, указанному в подпункте 1 пункта 1.3. настоящего Административного регламента;
-почтовым отправлением с уведомлением, при указании данного способа направления результата в заявлении.
-в электронной форме (при наличии технической возможности).
2.4. Максимально допустимый срок предоставления муниципальной услуги при обращении Заявителя составляет 30 дней с даты
обращения Заявителя.
Датой обращения Заявителя является дата регистрации заявления.
Заявления для получения муниципальной услуги принимаются в соответствии с графиком работы Отдела, указанному в подпункте 2
пункта 1.3. настоящего Административного регламента.
Информирование заявителя о готовности градостроительного плана земельного участка, либо уведомления об отказе осуществляется
специалистами Отдела в течении 1 рабочего дня со дня принятия решения о результате предоставления услуги.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации («Российская газета», 21.01.2009 №7; «Собрание законодательства Российской Федерации»,
2009г. №4 ст.445);
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 («Собрание законодательства Российской Федерации»,
2005г. №1 (ч.1) ст.16; «Российская газета», № 290, 30.12.2004, «Парламентская газета», N 5-6, 14.01.2005);
3) Федеральный закон от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2005г. №1 (ч.1) ст.17; «Российская газета», № 290, 30.12.2004, «Парламентская
газета», № 5-6, 14.01.2005);
4) Лесной кодекс Российской Федерации №200-ФЗ от 04.12.2006г. («Собрание законодательства Российской Федерации», 11.12.2006г.
№50 ст.5278; «Парламентская газета», № 209, 14.12.2006, «Российская газета», № 277, 08.12.2006);
5) Федеральный закон от 04.12.2006г. №201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 11.12.2006г. №50 ст.5279; «Парламентская газета», № 209, 14.12.2006, «Российская газета»,
№ 277, 08.12.2006);
6) Земельный кодекс Российской Федерации №136-ФЗ от 25.10.2001г. («Собрание законодательства Российской Федерации», 2001г.
№44 ст.4147; «Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);
7) Федеральный закон от 25.10.2001г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 2001г. №44 ст.4148; «Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета»,
№ 211-212, 30.10.2001);
8) Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская
газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);
9) Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179.);
10) Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская
газета», № 202, 08.10.2003);
11) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 №207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, N 2, ст. 205);
12) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 11.08.2006г. №93 «Об утверждении инструкции о
порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации

2

№ 13/1, 11 апреля 2014

08.11.2006г. №8456; «Российская газета», 16.11.2006г. №257; «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти», 20.11.2006г. №47);
13) Решение Районного совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 10.12.2008 года № 2-548-6 «О передачи части
полномочий органами местного самоуправления сельских поселений органам местного самоуправления Эвенкийского муниципального
района» («Эвенкийская жизнь»);
14) Решение Районного совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 22.12.2005 года № 34-3 «Об утверждении Положения о муниципальном учреждении «Департамент капитального строительства администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края» (в последней редакции от 23.02.2011 года № 2-868-15) («Эвенкийская жизнь»);
15) Положение об отделе архитектуры Департамента капитального строительства администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, утвержденное руководителем департамента от 13.03.2012 года;
16) Решение Районного совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 29.09.2013 года № 3-1218-16 «Об утверждении
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Эвенкийского муниципального
района государственных и муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных
услуг, и о порядке определения размера платы за их оказание («Эвенкийская жизнь»);
17) Решение Районного совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 29.09.2013 года № 3-1219-16 «Об утверждении
правил землепользования и застройки сельских поселений Эвенкийского муниципального района («Эвенкийская жизнь»);
18) Решение Районного совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 17.12.2013 года № 3-1247-16 «Об утверждении
правил землепользования и застройки сельских поселений Эвенкийского муниципального района («Эвенкийская жизнь»).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем:
-заявление;
-документ подтверждающий статус физического лица (паспорт) или юридического лица (свидетельство о государственной регистрации
о постановке на налоговый учет) или доверенность (в случае, если от имени заявителя выступает его представитель).
Форма, а также образец заполнения заявления представлены в Приложении № 1А, 1Б и 2 к настоящему Административному регламенту.
Документы, предоставляемые заявителем, могут быть направлены:
-по почте – направив письменное обращение по адресу, указанному в подпункте 1 пункта 1.3. настоящего Административного регламента;
-лично – по месту нахождения Отдела по адресу, указанному в подпункте 1 пункта 1.3. настоящего Административного регламента;
-в электронной виде – направив обращение по электронной почте на адрес, указанный в подпункте 4 пункта 1.3. настоящего Административного регламента или с использованием информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Документы предоставляются на русском языке либо имеют в установленном законом порядке заверенный перевод на русский язык.
В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений.
Тексты на документах, полученных посредством светокопирования, должны быть разборчивы.
В случае направления документов по электронным каналам связи все документы, содержащие подписи и печати, должны быть отсканированы в формате JPG или PDF, разрешение изображения не менее 300 dpi (точек на дюйм).
Отсканированный текст, подписи и печати должны читаться без затруднений в масштабе 1:1.
2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
-кадастровый паспорт или кадастровая выписка земельного участка;
-сведения о расположенных на земельном участке объектах капитального строительства (при их наличии) с приложением копий
кадастровых или технических паспортов объектов капитального строительства;
-сведения из государственного лесного реестра о лесном участке;
-данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и крестьянских (фермерских) хозяйств;
В случае получения документов с использованием информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» необходимы сведения о действительности паспорта заявителя.
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.
2.8. Документы, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Запрещается требовать от заявителя при обращении за предоставлением муниципальной услуги осуществления действий, в
том числе:
-представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
-представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Эвенкийского муниципального
района находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи
7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.10. Основания для отказа в приеме документов необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) отсутствие в заявлении: указания фамилии, имени, отчества (при наличии), указания полного наименования организации, почтового адреса, указания фамилии и инициалов физического лица - представителя организации, представившего и (или) подписавшего
заявление, печати организации, подписи;
2) не соблюдение общих требований к оформлению документов, представляемых для получения муниципальной услуги, предусмотренных пунктами 2.6. настоящего Административного регламента.
2.11. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений о постановке земельного участка на государственный кадастровый учет;
2) отсутствие в государственном учете лесных участков сведений о постановке лесного участка на учет;
3) паспорт заявителя, указанный при подаче документов с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» на оказание муниципальной услуги является не действительным.
2.12. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.13. Платные муниципальные услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
отсутствуют.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 минут.
В течении вышеуказанного срока ожидания в очереди не включается время обеденного перерыва и нерабочее время.
Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги при обращении Заявителя не должны превышать 30 дней с
момента подачи заявления.
2.15. Срок приема и регистрации документов при личной обращении Заявителя не может превышать 15 минут.
При направлении документов по почте (в том числе по электронной) срок приема и регистрации документов не может превышать 1
рабочего дня.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
Помещение, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудованы системами обогрева воздуха, телефонной и факсимильной
связью, компьютерами, подключенными к сети Интернет, шкафами для верхней одежды.
Информационные щиты, визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги
размещаются на стендах в непосредственной близости от рабочих мест Отдела.
2.17.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются возможность реализации заявителем права:
-своевременное получение услуги в соответствии с положениями настоящего Регламента;
-получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
-определение количества взаимодействий с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги;
-отсутствие обоснованных жалоб и претензий со стороны заявителей.
2.18. Нормативные значения показателей доступности и качества предоставления муниципальной услуги.
Наименование показателей
показателя

Нормативное значение
Доступность

Наличие возможности получения информации о порядке и условиях предоставления
муниципальной услуги:
- на информационных стендах
- на официальном сайте Эвенкийского муниципального района www.evenkya.ru
- в справочно-информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

Да/нет

Качество
Наличие оборудованных мест ожидания и написания заявления

Да/нет

Количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги

не более 2-х

Удельный вес количества обоснованных жалоб к числу муниципальных услуг, предоставленных в календарном году

не более 5% в календарном году

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Муниципальная услуга предоставляется в три этапа:
1) Прием, рассмотрение и регистрация заявления и прилагаемых документов Заявителя.
2) Запрос документов и/или информации в рамках межведомственного взаимодействия и их рассмотрение.
3) Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка.
3.2.Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
1) Предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге путем размещения информации о порядке предоставление услуги на сайтах федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» и на официальном сайте Эвенкийского муниципального района.
2) Подача заявителем заявления и иных документов на предоставление муниципальной услуги может осуществляться путем направления электронных писем на адрес электронной почты, указанный в подпункте 4 пункта 1.3. настоящего Административного регламента,
а также с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)».
3) Получение заявителем сведений о ходе рассмотрения его заявления путем направления электронных писем на адрес электронной
почты, указанный в подпункте 4 пункта 1.3. настоящего Административного регламента, а также с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
4) Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в электронной виде
Пункт 3.2 выполняется в случае наличия технической возможности.
3.3. Блок-схема административных процедур представлена в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.
3.4. Перечень административных процедур.
3.4.1.Прием, рассмотрение и регистрация заявления и прилагаемых документов Заявителя.
а) Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых документов от Заявителя,
указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.

Датой обращения за предоставлением муниципальной услуги, считается день приема заявления и документов, указанных в пункте
2.6. настоящего Административного регламента.
б) Специалист Отдела, ответственный за прием заявления и документов, осуществляет прием заявления и документов, указанных
в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, удостоверяется в правильности заполнения заявления, сличает подлинники
представленных документов с копиями (в случае необходимости копирует подлинники документов), заверяет копии документов подписью
с расшифровкой, указанием должности и даты.
В случае отсутствия заявления при обращении специалист Отдела предлагает Заявителю заполнить заявление согласно Приложению
№ 1 к административному регламенту и может оказать помощь в заполнении.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, либо несоответствия представленных документов установленным
требованиям, наличии сомнений в подлинности документов, специалист уведомляет Заявителя о наличии препятствий для приема
документов, проводит с ним разъяснительную работу со ссылкой на действующее законодательство Российской Федерации, а также
объясняет содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. Представленные документы возвращаются Заявителю.
В случае предоставления документов Заявителем по почте либо в электронном виде, специалист уведомляет заявителя о наличии
препятствий для приема документов в письменном виде (Приложение № 4) в течении 1 рабочего дня, с объяснением выявленных
недостатков в представленных документах, предложением о мерах по их устранению и ссылкой на действующее законодательство
Российской Федерации.
Срок выполнения административной процедуры приема, рассмотрения и регистрации заявления составляет до 15 минут. При направлении документов по почте либо в электронном виде срок приема, рассмотрения и регистрации документов не может превышать 1
рабочего дня с момента поступления документов в Отдел.
в) Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры.
Прием, рассмотрение и регистрацию документов осуществляют специалисты Отдела.
г) Критерии для принятия решения является:
Критерием для отказа в принятии заявления и документов от Заявителя является отсутствие необходимых документов, либо несоответствия представленных документов установленным требованиям, либо наличии сомнений в подлинности документов.
В случае оснований для отказа, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, уведомляет заявителя о наличии
препятствий для дальнейшего предоставления услуги и перехода к следующей процедуре в письменном виде путем оформления уведомления (Приложение №4) в течении 1 рабочего дня со дня регистрации заявления на предоставление услуги, с объяснением выявленных
недостатков в полученных документах, предложением о мерах по их устранению и ссылкой на действующее законодательство Российской
Федерации. Уведомление вручается заявителю либо направляется простым письмом или в электронной форме в адрес заявителя и вносится
соответствующая запись в Журнал регистрации заявлений о выдаче градостроительных планов земельного участка. Вместе с уведомлением об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка заявителю возвращаются все представленные им документы.
Критерием для принятия решения о переходе к следующей административной процедуре является наличие необходимых документов
указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, отсутствие несоответствия представленных документов установленным требованиям, сомнений в подлинности документов.
д) Результатом выполнения административной процедуры по приему заявления и прилагаемых документов для предоставления
муниципальной услуги является их рассмотрение и регистрация или отказ в приеме заявления и документов для предоставления муниципальной услуги.
е) Способ фиксации результата административной процедуры.
Результат выполнения данной процедуры фиксируется, в Журнале регистрации заявлений о выдаче градостроительного плана
земельного участка
3.4.2.Запрос документов и/или информации в рамках межведомственного взаимодействия и их рассмотрение.
а) Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и документов для предоставления муниципальной услуги в Журнале регистрации заявлений о выдаче градостроительного плана земельного участка.
б) Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течении 1 рабочего дня с момента регистрации
заявления о предоставлении муниципальной услуги направляет запрос в организации, ответственных за выдачу документов, справок и
иной документации, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента в рамках межведомственного взаимодействия.
Срок выполнения административной процедуры не может превышать 10 рабочих дней со дня регистрации заявления на предоставление
услуги (5 рабочих дней для выполнения запроса).
в) Запрос документов и/или информации в рамках межведомственного взаимодействия осуществляют специалисты Отдела.
г) Критериями для принятия решений является:
При рассмотрении документов и/или информации полученных по запросам, выполненных в рамках межведомственного взаимодействия, критерием для отказа в дальнейшем предоставлении муниципальной услуги и перехода к следующей процедуре будут являться:
•отсутствие сведений в едином государственном кадастре недвижимости на земельный участок;
•отсутствие сведений в государственном реестре лесных участков;
•отсутствие сведений о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя и крестьянских (фермерских) хозяйств;
•паспорт заявителя, указанный при подаче документов с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» на оказание муниципальной услуги является не действительным.
В случае оснований для отказа, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, уведомляет заявителя о наличии
препятствий для дальнейшего предоставления услуги и перехода к следующей процедуре в письменном виде путем оформления уведомления (Приложение №4) в течении 10 рабочих дней со дня регистрации заявления на предоставление услуги, с объяснением выявленных
недостатков в полученных документах, предложением о мерах по их устранению и ссылкой на действующее законодательство Российской
Федерации. Уведомление вручается заявителю либо направляется простым письмом или в электронной форме в адрес заявителя и вносится
соответствующая запись в Журнал регистрации заявлений о выдаче градостроительного плана земельного участка. Вместе с уведомлением об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка заявителю возвращаются все представленные им документы.
Критерием для принятия решения о переходе к следующей административной процедуре является получение необходимых документов
в рамках межведомственного взаимодействия и их соответствие действующему законодательству.
д) Результатом исполнения административной процедуры является получение документов и/или информации в рамках межведомственного взаимодействия, необходимых для оказания муниципальной услуги и их рассмотрение и в случае отказа в предоставлении
услуги, направление уведомления об отказе (Приложение № 4).
е) Результат выполнения данной процедуры фиксируется в виде регистрации документов и/или информации в Журнале регистрации
документов подготавливаемых в рамках предоставления муниципальных услуг. Уведомление об отказе регистрируется в Журнале регистрации заявлений о выдаче градостроительного плана земельного участка.
3.4.3. Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка или уведомления об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка.
а) Основанием для начала административной процедуры является регистрация документов и/или информации в Журнале регистрации
документов подготавливаемых в рамках предоставления муниципальных.
б) Специалист Отдела, имеющий полномочия по предоставлению муниципальной услуги, в течение 15 рабочих дней с момента получения
документов и/или информации в рамках межведомственного взаимодействия подготавливает проект градостроительного плана земельного участка и проект распоряжения Администрации Эвенкийского муниципального района «Об утверждении градостроительного плана».
Подготовка градостроительного плана земельного участка выполняется на основании Генерального плана, правил землепользования
и застройки, проекта планировки территории и проекта межевания территории и (или) на основании согласованной в установленном
порядке предпроектной документации (в том числе при отсутствии проекта планировки территории и проекта межевания территории) в
соответствии со статьей 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В случае отсутствия утвержденного проекта межевания территории границы земельного участка определяются в соответствии с
утвержденной схемой расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории, утвержденным проектом территориального землеустройства (проектом границ земельного участка) или кадастровым планом (кадастровым паспортом)
земельного участка.
Градостроительный план земельного участка оформляется по форме, утвержденной приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 10.05.2011 №207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка».
В тексте градостроительного плана земельного участка не допускается каких-либо исправлений и сокращений.
Проект распоряжения администрации ЭМР и проект градостроительного плана земельного участка вместе с представленными
документами передается на рассмотрение начальнику Отдела (лицу, его замещающему). Начальник Отдела (лицо, его замещающее)
рассматривает данные документы. В случае соответствия представленных документов вышеуказанным требованиям подписывает
градостроительный план земельного участка и заверяет подпись печатью и направляет на утверждение с проектом распоряжения администрации Эвенкийского муниципального района «Об утверждении градостроительного плана».
Градостроительный план земельного участка оформляется в трех экземплярах (или не более четырех), один (или не более двух) из
которых выдается заявителю (его уполномоченному представителю), второй хранится в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, третий передается в государственный архив.
Вручение оригинала градостроительного плана земельного участка и заверенной копии распоряжения администрации ЭМР заявителю
либо его представителю осуществляется специалистом Отдела при представлении указанным лицом документов, подтверждающих его
полномочия.
Срок выполнения административной процедуры не может превышать 30 рабочих дней со дня регистрации заявления на предоставление услуги.
в) Подготовку и выдачу градостроительного плана земельного участка осуществляет специалист Отдела.
г) Критерием для принятия решения о подготовке, утверждению и выдаче градостроительного плана земельного участка является
отсутствие оснований для отказа в предоставлении услуги указанных в пункте 2.11. настоящего Административного регламента.
д) Результатом выполнения административной процедуры является подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана
земельного участка.
е) Результат выполнения данной процедуры фиксируется в Журнале регистрации заявлений о выдаче градостроительного плана
земельного участка.
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги
4.1.Текущий контроль за соблюдением ответственными должностными лицами положений настоящего Административного регламента
осуществляется руководителем МУ «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края».
4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, определяется руководителем МУ «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
4.3.Должностные лица уполномоченных органов несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги в порядке, установленном трудовым законодательством
и законодательством о муниципальной службе.
4.4. Общественный контроль за соблюдением должностными лицами - сотрудниками уполномоченных органов, принимающими участие
в процессе предоставления муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента осуществляется депутатами
Эвенкийского районного Совета депутатов.
Заинтересованные лица, в том числе граждане, их объединения и организации вправе осуществлять общественный контроль за
исполнением положений настоящего Административного регламента.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц Отдела.
5.1.Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) должностных лиц, специалистов Отдела
и решений, приказов, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействия) Отдела, а также должностных лиц, в том числе в
следующих случаях:
-нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
-нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
-требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
настоящим Административным регламентом;
-отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
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нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим Административным
регламентом для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
-отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим Административным регламентом;
-требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами,
настоящим Административного регламента;
-отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
5.3.Предметом обжалования является нарушение должностными лицами Отдела, положений настоящего Административного регламента.
5.4.Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не даётся:
-если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ;
-если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
любого должностного лица, а также членов его семьи, письменное обращение может быть оставлено без ответа по существу поставленных
в нем вопросов, а Заявителю, направившему письменное обращение, сообщено о недопустимости злоупотребления правом;
-если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается в течение 5 дней, если его фамилия и почтовый адрес
или адрес электронной почты поддаются прочтению;
-если в письменном обращении Заявителя содержится вопрос, на который Заявителю многократно давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направляемыми письменными обращениями;
-если поступило от заявителя обращения о прекращении рассмотрения ранее направленного обращения.
5.5.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования являются письменные, в электронном виде либо
устные (при личном приеме) обращения заявителей.
Жалоба должна содержать:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
-фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, а также номер контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения письменного
обращения, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и указанные документы не содержат
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законодательством тайну.
5.7.Жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке может быть направлена в:
-МУ «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
-Администрацию Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
-Службу по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края;
-Прокуратуру Эвенкийского района Красноярского края.
5.8. Жалоба, поступившая в МУ «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края», подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течении 30
дней со дня ее регистрации.
5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
1) По результатам рассмотрения жалобы МУ «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края» принимает одно из следующих решений:
-удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения;
-отказывает в удовлетворении жалобы.
2) Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
3) В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения,
или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

6.2. Площадь застройки: __________________________________________________
6.3. Этажность (количество уровней): ______________________________________

_____________________
(должность)

____________________
(подпись)

«___»______________20_____ г.

___________________
(Ф.И.О.)

М.П.

Согласие на обработку персональных данных:
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных (в том числе фамилии, имени, отчества (при наличии), года, месяца, даты и места рождения, адреса, семейного,
социального, имущественного положения, образования, профессии, доходов, другой информации), включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.
Согласие действует в течение года. В случае если за один месяц до истечения срока моего согласия на обработку персональных данных от меня не последует письменного заявления о его отзыве, настоящее согласие считается автоматически пролонгированным
на каждый следующий год.
___________________ ________________ ________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.(отчество при наличии))
«___»______________20_____ г. М.П.
-------------------------------------(линия отрыва)
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН К ЗАЯВЛЕНИЮ № ___ от __________ 201_ года
№ _________________________________
регистрационный номер заявления
Принял
Количество документов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1Б
кому: Начальнику отдела архитектуры МУ «Департамент
капитального строительства Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края»
___________________________________________________________
от: _ООО «Аврора»_________________________________________
для физ.лиц – Ф.И.О. (отчество при наличии), для юр.лиц - наименование юр.лица
____ИНН 0102030405________________________________________
для физ.лиц – паспортные данные (серия, номер), для юр.лиц – ИНН
адрес: _660041, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Южная,_____
для физ. лиц - почтовый адрес (адрес регистрации); для юр.лиц - юридический и почтовый адреса;

к административному регламенту

_ д.15, оф. 234______________________________________________

кому: Начальнику отдела архитектуры МУ «Департамент
капитального строительства Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края»
___________________________________________________________

в лице: _ген.директора Иванова Ивана Ивановича_______________
для юр.лиц - Ф.И.О. (отчество при наличии) руководителя, для физ.лиц - Ф.И.О. (отчество при
наличии) доверенного лица

от: _______________________________________________________
для физ.лиц – Ф.И.О. (отчество при наличии), для юр.лиц - наименование юр.лица

контактный телефон: _8.391.111.22.11________________________
для юр.лиц – телефон руководителя; для физ.лиц - телефон доверенного лица

___________________________________________________________
для физ.лиц – паспортные данные (серия, номер), для юр.лиц – ИНН

___________________________________________________________
в лице: ___________________________________________________
для юр.лиц - Ф.И.О. (отчество при наличии) руководителя, для физ.лиц - Ф.И.О. (отчество при
наличии) доверенного лица
контактный телефон: _____________________________________
для юр.лиц – телефон руководителя; для физ.лиц - телефон доверенного лица
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче градостроительного плана земельного участка
(в виде отдельного документа)
Прошу выдать градостроительный план земельного участка (в виде отдельного документа) в соответствии с формой, утвержденной,
Правительством РФ, для целей ___________________________________________________________________________
(строительство/реконструкция, наименование и назначение объекта строительства/реконструкции)
1. Сведения о земельном участке:
1.1. Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры:
________________________________________________________________________ (населенный пункт, улица, дом либо иные адресные
ориентиры, район)
_______________________________________________________________________
1.2. Ограничения использования и обременения земельного участка (при наличии):
_______________________________________________________________________
1.3. Вид права, на котором используется земельный участок (при наличии):
_________________________________________________________________________
(собственность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование и др.)
1.4. Реквизиты документа удостоверяющего право, на котором заявитель использует
земельный участок (при наличии):
_________________________________________________________________________ (название, номер, дата выдачи, выдавший орган)
1.5. Площадь земельного участка (кв.м.)_____________________________________
1.6. Кадастровый номер___________________________________________________
2. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства по каждому объекту (при
наличии):
2.1. Инвентарный или кадастровый номер: _____________________________________________________________________
2.2. Кадастровый паспорт здания, строения, сооружения, объектов незавершенного строительства подготовлен (дата)
_____________________________________________________________________
(наименование организации (органа) государственного технического учета и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства)
3. Информация о расположенных объектах культурного наследия (по каждому объекту):
3.1. Регистрационный номер в реестре (дата):
_____________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта
_________________________________________________________________________
культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)
_________________________________________________________________________
4. Информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (по каждому объекту):

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче градостроительного плана земельного участка
(в виде отдельного документа)
Прошу выдать градостроительный план земельного участка (в виде отдельного документа) в соответствии с формой, утвержденной,
Правительством РФ, для целей строительства магазина _____________________________________________________
(строительство/реконструкция, наименование и назначение объекта строительства/реконструкции)
1. Сведения о земельном участке:
1.1. Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры:
Эвенкийский район, п. Кислокан, в 20 метрах на северо- запад от дома № 1 по ул.
(населенный пункт, улица, дом либо иные
адресные ориентиры, район)
Таежная__________________________________________________________
1.2. Ограничения использования и обременения земельного участка (при наличии):
_______________________________________________________________________
1.3. Вид права, на котором используется земельный участок (при наличии):
_________________________________________________________________________
(собственность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование и др.)
1.4. Реквизиты документа удостоверяющего право, на котором заявитель использует
земельный участок (при наличии):
_________________________________________________________________________ (название, номер, дата выдачи, выдавший орган)
1.5. Площадь земельного участка (кв.м.)__ 1200______________________________
1.6. Кадастровый номер___88:01:0123456:22___________________________
2. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства по каждому объекту (при
наличии):
2.1. Инвентарный или кадастровый номер: _____________________________________________________________________
2.2. Кадастровый паспорт здания, строения, сооружения, объектов незавершенного строительства подготовлен (дата)
_____________________________________________________________________
(наименование организации (органа) государственного технического учета и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства)
3. Информация о расположенных объектах культурного наследия (по каждому объекту):
3.1. Регистрационный номер в реестре (дата):
_____________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта
_________________________________________________________________________
культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)
_________________________________________________________________________
4. Информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (по каждому объекту):
4.1. Объект капитального строительства
_________________________________________________________________________
(тип инженерно-технического обеспечения)
_________________________________________________________________________
5. Дополнительные сведения:
5.1. Функциональное назначение объекта: магазин_________________________________________________________________
6. Технико-экономические показатели размещаемого объекта:
6.1. Общая площадь объекта:_200 кв.м._____________________________________
6.2. Площадь застройки: __________________________________________________
6.3. Этажность (количество уровней): __1___________________________________

4.1. Объект капитального строительства
_________________________________________________________________________
(тип инженерно-технического обеспечения)
_________________________________________________________________________

_____________________
(должность)

5. Дополнительные сведения:

«___»______________20_____ г.

5.1. Функциональное назначение объекта: ________________________________________________________________________
6. Технико-экономические показатели размещаемого объекта:
6.1. Общая площадь объекта:_______________________________________________

Подпись

к административному регламенту

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1А

адрес: ____________________________________________________
для физ. лиц - почтовый адрес (адрес регистрации); для юр.лиц - юридический и почтовый адреса;

Дата

____________________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О.)

М.П.

Согласие на обработку персональных данных:
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных (в том числе фамилии, имени, отчества (при наличии), года, месяца, даты и места рождения, адреса, семейного,
социального, имущественного положения, образования, профессии, доходов, другой информации), включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Согласие действует в течение года. В случае если за один месяц до истечения срока моего согласия на обработку персональных данных от меня не последует письменного заявления о его отзыве, настоящее согласие считается автоматически пролонгированным
на каждый следующий год.

к Административному регламенту

___________________ ________________ ________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.(отчество при наличии))

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ
МУ «ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ЭМР»

«___»______________20_____ г. М.П.

«____» __________ 20____ г. исх. № _____
-------------------------------------(линия отрыва)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче градостроительного плана
земельного участка

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН К ЗАЯВЛЕНИЮ № ___ от __________ 201_ года
№ _________________________________
регистрационный номер заявления
Принял
Количество документов

Дата

Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
Перечень прилагаемых документов (с указанием количества листов):
1.

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в установленном порядке.

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
2.

Отдел архитектуры МУ «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края» информирует о том, что ______________________________________
(ФИО/ полное наименование юридического лица) _________________________________
_______________________________
зарегистрированному по адресу:____________________________________
(адрес регистрации Заявителя)
________________________________________________________________
отказано в выдаче градостроительного плана земельного участка ________
________________________________________________________________
(местоположение земельного участка, площадь и кадастровый номер)
по следующим причинам:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Начальник отдела архитектуры ______________ _____________
(ФИО)

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
3.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
4.

_________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

_________________________________________________________________________
5.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
6.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
7.

«27» 03

№ 218-п

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
9.

п. Тура

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района № 314-п от 28.02.2014г.
«Об Экспертном совете конкурса социальных проектов Эвенкийского муниципального района на 2014 года»

_________________________________________________________________________
8.

2014г.

_________________________________________________________________________

В целях реализации муниципальной программы «Молодежь Эвенкии» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 30.10.2013 года № 906 – п (с изменениями № 95-п от 11.02.2014года),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести в приложение № 2 постановления № 134 –п от 28.02.2014г. следующие изменения:
1.1.Ввести в состав Экспертного совета конкурса социальных проектов Эвенкийского муниципального района на 2014:
-Карнаухову Татьяну Яковлевну, председателя комиссии по социальным вопросам Эвенкийского районного совета депутатов
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального
района по социальным вопросам Л.В. Паникаровская.

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
10. ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

___________________ ________________ ________________________
(должность)
(подпись)

(Ф.И.О.(отчество при наличии))

И.о. Главы администрации

А.В. Николаенко

«___»______________20_____ г. М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту
Блок-схема предоставления муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Прием, рассмотрение и регистрация
заявления и прилагаемых документов
Заявителя
Нет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Да
«28» 03

п. Тура

№ 221-п

Об отмене постановлений администрации Эвенкийского муниципального района, вносящих изменения в постановление
от 06.02.2012г. №94-п «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и органами администрации Эвенкийского муниципального района, муниципальными учреждениями Эвенкийского
муниципального района, подведомственными структурным подразделениям и органам администрации Эвенкийского муниципального района, совместно с иными муниципальными образованиями, расположенными на территории Эвенкийского
муниципального района»

Наличие оснований
для отказа в приеме
заявления и
документов
Запрос документов и/или информации
в рамках межведомственного
Нет
взаимодействия и их рассмотрение

2014г.

Да

Наличие оснований
для отказа
Подготовка, утверждение и выдача
градостроительного плана земельного
участка или уведомления об отказе в
выдаче градостроительного плана
земельного участка

Выдача градостроительного плана

Уведомление об отказе

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Отменить постановления администрации Эвенкийского муниципального района:
1.1.от 26.04.2012г. №365-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 06.02.2012
г. № 94-п «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и органами администрации
Эвенкийского муниципального района, муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района, подведомственными
структурным подразделениям и органам администрации Эвенкийского муниципального района, совместно с иными муниципальными
образованиями, расположенными на территории Эвенкийского муниципального района»»;
1.2.от 28.05.2012г. №499-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 06.02.2012
г. № 94-п «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и органами администрации
Эвенкийского муниципального района, муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района, подведомственными
структурным подразделениям и органам администрации Эвенкийского муниципального района, совместно с иными муниципальными
образованиями, расположенными на территории Эвенкийского муниципального района»»
1.3.от 29.10.2012г. №1029-п, «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
06.02.2012 г. № 94-п «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и органами
администрации Эвенкийского муниципального района, муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района, подведомственными структурным подразделениям и органам администрации Эвенкийского муниципального района, совместно с иными
муниципальными образованиями, расположенными на территории Эвенкийского муниципального района»»;
1.4.от 03.12.2012г. №1205-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
06.02.2012г. №94-п «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и органами
администрации Эвенкийского муниципального района, муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района, подведомственными структурным подразделениям и органам администрации Эвенкийского муниципального района, совместно с иными
муниципальными образованиями, расположенными на территории Эвенкийского муниципального района»»;
1.5.от 16.01.2014г. №13-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 06.02.2012
г. № 94-п «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и органами администрации
Эвенкийского муниципального района, муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района, подведомственными
структурным подразделениям и органам администрации Эвенкийского муниципального района, совместно с иными муниципальными
образованиями, расположенными на территории Эвенкийского муниципального района»».
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и размещению в сети интернет на официальном сайте Эвенкийского муниципального района.

Завершение услуги
И.о. Главы администрации

А.В. Николаенко

№ 13/1, 11 апреля 2014

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» 03

2014г.

п. Тура

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и органами администрации
Эвенкийского муниципального района, муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района, подведомственными
структурным подразделениям и органам администрации Эвенкийского муниципального района, совместно с иными муниципальными
образованиями, расположенными на территории Эвенкийского муниципального района, утвержденный постановлением администрации
Эвенкийского муниципального района от 06.02.2012г. №94-п, изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Ответственность за реализацию Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории Эвенкийского муниципального района возложить на заместителей Главы администрации
Эвенкийского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и размещению в сети интернет на официальном сайте Эвенкийского муниципального района.
И.о. Главы администрации

19.

5.

Рассмотрение заявлений о предоставлении в постоянное
(бессрочное) пользование юридическим лицам земельных
участков, находящихся в собственности муниципального
образования Эвенкийский муниципальный район или государственная собственность, на которые не разграничена

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

20.

6.

Рассмотрение заявлений о предоставлении в безвозмездное срочное пользование юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования Эвенкийский муниципальный район или государственная собственность, на которые не разграничена

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

21.

7.

Рассмотрение заявлений о расторжении договоров
аренды, договоров безвозмездного срочного пользования
земельных участков.

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

22.

8.

Рассмотрение заявлений об образовании земельных
участков путем раздела, объединения или перераспределения земельных участков

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

23.

9.

Рассмотрение заявлений о бесплатном предоставлении
земельных участков многодетным гражданам для индивидуального жилищного строительства, садоводства, огородничества, ведения личного подсобного хозяйства

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

24.

10.

Рассмотрение заявлений о предоставлении льготы по
оплате арендной платы

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

25.

11.

Заключение договоров найма служебного жилья являющегося собственность Эвенкийского муниципального района

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

26.

12.

Рассмотрение заявлений, о предоставлении имущества
являющегося собственностью муниципального образования
Эвенкийский муниципальный район в аренду и безвозмездное пользование

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

№ 222-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 06.02.2012г. №94-п
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и органами администрации Эвенкийского муниципального района, муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района,
подведомственными структурным подразделениям и органам администрации Эвенкийского муниципального района, совместно с иными муниципальными образованиями, расположенными на территории Эвенкийского муниципального района»

А.В. Николаенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от «28» 03 2014г. № 222-п

Перечень
муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и органами администрации Эвенкийского муниципального района, муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района, подведомственными структурным подразделениям
и органам администрации Эвенкийского муниципального района, совместно с иными муниципальными образованиями, расположенными на территории Эвенкийского муниципального района

№ п/п

Наименование услуги

Структурные подразделения и органы Администрации
ЭМР, муниципальные учреждения ЭМР, муниципальные образования, расположенные на территории ЭМР, ответственные
за предоставление услуг

1

2

3

1.

1.

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях

Управление образования Администрации ЭМР Муниципальные
учреждения образования

2.

2.

Прием заявлений о постановке на учёт и зачислению детей
в образовательные учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования

Управление образования Администрации ЭМР

3.

3.

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных
учебных графиках образовательных учреждений

Управление образования Администрации ЭМР
Муниципальные учреждения
образования

4.

4.

Услуга по предоставлению информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника
и электронного журнала

Управление образования Администрации ЭМР Муниципальные
учреждения образования

5.

5.

Зачисление в муниципальные общеобразовательные
учреждения

Управление образования Администрации ЭМР, Муниципальные
учреждения образования

6.

1.

Выдача разрешений на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства.

Департамент капитального
строительства Администрации
ЭМР

7.

2.

Выдача разрешений на ввод объектов капитального
строительства в эксплуатацию

Департамент капитального
строительства Администрации
ЭМР

8.

3.

Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Департамент капитального
строительства Администрации
ЭМР

9.

4.

Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков

Департамент капитального
строительства Администрации
ЭМР

10.

5.

Подготовка и выдача заключений о возможности
формирования земельных участков для индивидуального
жилищного строительства

Департамент капитального
строительства Администрации
ЭМР

11.

6.

Подготовка и выдача актов о выборе земельных участков
для строительства

Департамент капитального
строительства Администрации
ЭМР

VI. Услуги в сфере культуры
27.

1.

Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий

Управление культуры Администрации ЭМР
Муниципальные бюджетные
учреждения культуры

28.

2.

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных, предоставление информации
о составе библиотечного фонда через систему каталогов и
другие формы библиотечного информирования

Управление культуры Администрации ЭМР Муниципальные
бюджетные учреждения культуры

29.

3.

Предоставление доступа к оцифрованным изданиям,
хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг,
с учётом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах

Управление культуры Администрации ЭМР Муниципальные
бюджетные учреждения культуры

VII. Прочие услуги
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I. Услуги в сфере образования

30.

1.

Предоставление социальной выплаты (субсидии) гражданам – участникам подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей Эвенкийского муниципального района» в
рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Улучшение жилищных условий жителей
Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы

Управление экономики Администрации ЭМР

31.

2.

Предоставление социальной выплаты (субсидии) гражданам – участникам подпрограммы «Улучшение жилищных
условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности Эвенкийского муниципального района» в
рамках муниципальной программы «Улучшение жилищных
условий жителей Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2016 годы

Управление территориальной
политики и взаимодействия с МСУ
Администрации ЭМР

32.

3.

Предоставление социальной выплаты (субсидии) за счет
средств бюджета Эвенкийского муниципального района
гражданам – участникам подпрограммы «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального
района»
в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Улучшение жилищных условий жителей
Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016
годы

Управление территориальной
политики и взаимодействия с МСУ
Администрации ЭМР

33.

4.

Организация информационного обеспечения граждан,
органов государственной власти, местного самоуправления,
организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов

МКУ «Эвенкийский архив» ЭМР

II. Услуги в сфере архитектуры и капитального строительства

III. Услуги в сфере предпринимательской деятельности
12.

1.

Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства

Управление экономики Администрации ЭМР

IV. Услуги в сфере сельского хозяйства, промыслов и делам КМНС
13.

14.

1.

2.

Приобретение и доставка для личных подсобных хозяйств
и юридических лиц комбинированных кормов, сортовых
семян картофеля, сельскохозяйственных животных, птицы,
сельскохозяйственной техники, инвентаря и оборудования,
минеральных удобрений

Департамент сельского хозяйства, промыслов и делам КМНС
Администрации ЭМР

Возмещение части затрат гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство на территории Эвенкийского муниципального района

Департамент сельского хозяйства, промыслов и делам КМНС
Администрации ЭМР

V. Услуги в сфере земельно – имущественных отношений
15.

1.

Выдача Выписок из реестра муниципальной собственности Эвенкийского муниципального района

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

16.

2.

Рассмотрение заявлений об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

Рассмотрение заявлений по предоставлению собственникам зданий строений сооружений земельных участков
в собственность за плату, находящихся в собственности
муниципального образования Эвенкийский муниципальный
район или государственная собственность, на которые не
разграничена

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

17.

18.

3.

4.

Рассмотрение заявлений о предоставлении земельных
участков, находящихся в собственности муниципального
образования Эвенкийский муниципальный район или государственная собственность, на которые не разграничена,
в аренду
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VIII. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
34.

1.

Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма

Управление территориальной
политики и взаимодействия с МСУ
Администрации ЭМР, главы муниципальных образований

35.

2.

Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Управление территориальной
политики и взаимодействия с МСУ
Администрации ЭМР, главы муниципальных образований

36.

3.

Прием заявлений и выдача документов о согласовании
переустройства и(или) перепланировки жилого помещения

Управление территориальной
политики и взаимодействия с МСУ
Администрации ЭМР, главы муниципальных образований

37.

4.

Предоставление информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению

Департамент инженерного
обеспечения Администрации ЭМР,
главы муниципальных образований

38.

5.

Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое помещение

Управление территориальной
политики и взаимодействия с МСУ
Администрации ЭМР, главы муниципальных образований

39.

6.

Выдача копии финансово-лицевого счета

Управление территориальной
политики и взаимодействия с МСУ
Администрации ЭМР, Департамент
инженерного обеспечения Администрации ЭМР, главы муниципальных образований

40.

7.

Выдача выписки из домовой книги

Управление территориальной
политики и взаимодействия с МСУ
Администрации ЭМР, Департамент
инженерного обеспечения Администрации ЭМР, главы муниципальных образований

41.

8.

Выдача карточки учета собственника жилого помещения

Департамент инженерного
обеспечения Администрации ЭМР,
главы муниципальных образований

42.

9.

Выдача справки об отсутствии задолженности

Департамент инженерного
обеспечения Администрации ЭМР,
главы муниципальных образований

43.

10.

Выдача справки о начислении жилищно-коммунальных
услуг

Департамент инженерного
обеспечения Администрации ЭМР,
главы муниципальных образований

44.

11.

Выдача справки о нормативе потребления коммунальных услуг

Департамент инженерного
обеспечения Администрации ЭМР,
главы муниципальных образований
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АДМИНИСТРАЦИЯ

среднего специального профессионального образования по очной (заочной) форме обучения, по профессиональной переподготовке,
повышению квалификации».
-от 25.05.2012 г. № 457 – п «Об утверждении Порядка финансирования производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения части
затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, возникающих в связи с реализацией проектов, связанных с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на территории Эвенкийского муниципального района».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального района А.В. Николаенко.
3.Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» 03

2014г.

п. Тура

№ 224-п

Глава администрации

п/п

А.Ю. Черкасов

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 09.10.2007 г. № 239-п
«О межведомственной комиссии по вопросам ликвидации задолженности по заработной плате и легализации «теневой»
заработной платы в Эвенкийском муниципальном районе»

АДМИНИСТРАЦИЯ
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 102 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях реализации п. 3. «Плана мероприятий по
увеличению доходов бюджета в текущем году и на период 2012-2014 гг.», утвержденного первым заместителем Губернатора Красноярского
края – председателем Правительства Красноярского края Э.Ш. Акбулатовым,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести в Состав Межведомственной комиссии по вопросам ликвидации задолженности по заработной плате и легализации «теневой»
заработной платы в Эвенкийском муниципальном районе, утвержденный приложением № 2 к постановлению администрации Эвенкийского
муниципального района от 09.10.2007 г. № 239-п «О межведомственной комиссии по вопросам ликвидации задолженности по заработной
плате и легализации «теневой» заработной платы в Эвенкийском муниципальном районе» (с изменениями от 07.05.2009 № 262-п, от
16.02.2012 № 142-п, от 05.07.2013 № 495-п) изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального района А.В. Николаенко.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы администрации

А.В. Николаенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от «28» 03 2014 г. № 224-п
СОСТАВ
Межведомственной комиссии по вопросам ликвидации задолженности
по заработной плате и легализации «теневой» заработной платы в Эвенкийском муниципальном районе
Председатель комиссии
Николаенко Александр Викторович Первый заместитель Главы администрации ЭМР
Заместитель Председателя комиссии
Огольцов Игорь Сергеевич Руководитель
Департамента земельно- имущественных отношений администрации ЭМР
Секретарь комиссии

Джураева Ульяна Алексеевна
Главный специалист отдела
Управления делами администрации ЭМР

Члены комиссии:
Бирюкова Галина Михайловна
Бутина Елена Анатольевна
Губенко Елена Валериевна

- руководитель Департамента финансов администрации ЭМР;
- начальник МКУ «Межведомственная бухгалтерия» ЭМР;
- заместитель начальника отдела выездных проверок межрайонной ИФНС РФ № 17
по Красноярскому краю (по согласованию);
Загорец Елена Владимировна
- заместитель начальника межрайонной ИФНС РФ № 17 по Красноярскому краю (по согласованию)
Ильчакова Валентина Алексеевна
- руководитель Управления экономики администрации ЭМР;
Мухачева Татьяна Николаевна
- начальник государственного учреждения в ЭМР Управления Пенсионного фонда РФ
по Красноярскому краю (по согласованию);
Немчанинов Дмитрий Валерьевич
- заместитель начальника полиции по оперативной работе Отдела МВД России
по Эвенкийскому району (по согласованию);
Паникаровская Лада Владимировна - заместитель Главы администрации ЭМР по социальным вопросам;
Пермякова Наталья Константиновна - руководитель Управления по правовым вопросам администрации ЭМР;
Сиркевич Ирина Петровна
- начальник территориального отдела занятости населения по Эвенкийскому району
Управления федеральной государственной службы занятости населения
по Красноярскому краю (по согласованию);
Слотин Алексей Юрьевич
- начальник ОУФМС по Красноярскому краю в Эвенкийском районе (по согласованию);
Чистова Маргарита Юрьевна
- руководитель Департамента социальной защиты населения администрации ЭМР;
Шевцов Дмитрий Викторович
- начальник территориального отдела Управления федеральной службы
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю по Эвенкийскому муниципальному району (по согласованию).

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01» 04

2014г.

п. Тура

№ 233-п

Об отмене порядков финансирования и предоставления
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Эвенкийского муниципального района
В целях обеспечения прав детей на отдых, оздоровление и занятость, в соответствии с п. 11 ст. 15, п. 4 ст. 17 Федерального закона
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 9.1
Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском
крае», руководствуясь Порядком предоставления путевок для детей в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, утвержденным
Постановлением Правительства Красноярского края от 22 июня 2010 г. N 339-п, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить состав Районной муниципальной комиссии по распределению путевок в организации отдыха, оздоровления и занятости
детей (приложение № 1).
2.Утвердить положение о Районной муниципальной комиссии по распределению путевок в организации отдыха, оздоровления и
занятости детей (приложение № 2).
3. Утвердить Порядок предоставления и распределения Районной муниципальной комиссией путевок по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в оздоровительные лагеря на летний период (приложение № 3)
4.Определить Районную муниципальную комиссию по распределению путевок в организации отдыха, оздоровления и занятости
детей уполномоченным органом по предоставлению и распределению путевок для детей Эвенкийского района в организации отдыха,
оздоровления и занятости детей.
5. В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период текущего года руководителям управления образования, департамента социальной защиты населения, управления молодежной политики и спорта, управления культуры принять
исчерпывающие меры по подготовке и проведению мероприятий, которые гарантируют безопасность детей, качество организации
летнего отдыха, оздоровления и занятости в текущем году.
6. Управлению образования, Департаменту социальной защиты населения, управлению молодежной политики и спорта, управлению
культуры администрации Эвенкийского муниципального района обеспечить:
-информирование населения Эвенкийского района о механизме и сроках проведения оздоровительной кампании;
-наполнение электронной персонифицированной базы данных получателей путевок, ведение отчетности и предоставление информации об использовании путевок.
7. Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 27 марта 2012 года № 262-п «Об утверждении состава
комиссии по распределению путевок в организации отдыха, оздоровления и занятости детей» считать утратившим силу.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации по социальным вопросам Л.В.
Паникаровскую.
9.Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава администрации

п/п

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации района
от «01» 04 2014 г № 233-п
Состав
Районной муниципальной комиссии по распределению путевок в организации отдыха, оздоровления и занятости детей
Председатель – Л.В Паникаровская, заместитель Главы администрации Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам.
Заместитель председателя – О.С. Шаповалова, руководитель Управления образования администрации Эвенкийского муниципального
района.
Секретарь комиссии – У.А. Джураева, главный специалист общего отдела Управления делами администрации ЭМР.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01» 04

2014г.

п. Тура

№ 232-п

Об отмене порядков финансирования и предоставления
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Эвенкийского муниципального района

В связи с истечением сроков Районной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном районе на 2011 - 2013 годы», утвержденной Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района № 639/1-п
от 22.10.2010 г.,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года постановлений администрации Эвенкийского муниципального района:
-от 23.05.2012 г. № 477-п «Об утверждении Порядка финансирования проектов начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат в связи с приобретением (созданием) основных средств и началом коммерческой деятельности
на территории Эвенкийского муниципального района»;
-от 23.11.2012 г. № 1174-п «О внесении изменений в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 23.05.2012
№ 477-п «Об утверждении Порядка финансирования проектов начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат в связи с приобретением (созданием) основных средств и началом коммерческой деятельности на территории
Эвенкийского муниципального района»»;
-от 17.12.2012 г. № 1276-п «О внесении изменений в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 23.05.2012
№ 477-п «Об утверждении Порядка финансирования проектов начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат в связи с приобретением (созданием) основных средств и началом коммерческой деятельности на территории
Эвенкийского муниципального района»»;
-от 13.03.2012г. № 228-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства, оказывающими на территории Эвенкийского района медицинские, образовательные, социальные,
бытовые услуги, услуги общественного питания и гостиниц на оплату коммунальных услуг, доставку оборудования, ремонт помещений,
на приобретение и монтаж оборудования для противопожарной безопасности, используемых на указанные цели»;
-от 23.11.2012г. № 1176 – п «О внесении изменений в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
13.03.2012 № 228-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат, понесенных субъектами малого
и среднего предпринимательства, оказывающими на территории Эвенкийского района медицинские, образовательные, социальные,
бытовые услуги, услуги общественного питания и гостиниц на оплату коммунальных услуг, доставку оборудования, ремонт помещений,
на приобретение и монтаж оборудования для противопожарной безопасности, используемых на указанные цели»;
-от 31.12.2013 г. № 1192 – п «О внесении изменений в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
13.03.2012 № 228-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат, понесенных субъектами малого
и среднего предпринимательства, оказывающими на территории Эвенкийского района медицинские, образовательные, социальные,
бытовые услуги, услуги общественного питания и гостиниц на оплату коммунальных услуг, доставку оборудования, ремонт помещений,
на приобретение и монтаж оборудования для противопожарной безопасности, используемых на указанные цели»;
-от 14.03.2012 г. № 230 – п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части расходов реализованной
продукции традиционных промыслов на территории Эвенкийского муниципального района, понесенных субъектами малого и среднего
предпринимательства»;
-от 23.11.2012г. № 1173-п «О внесении изменений в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 14.03.2012
№ 230-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части расходов реализованной продукции традиционных
промыслов на территории Эвенкийского муниципального района, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства»;
-от 07.06.2012 г. № 533 – п «Об утверждении Порядка финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в части
лизинговых платежей на территории Эвенкийского муниципального района»;
-от 23.11.2012г. № 1175-п «О внесении изменений в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 07.06.2012
№ 533-п «Об утверждении Порядка финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в части лизинговых платежей
на территории Эвенкийского муниципального района»;
-от 07.06.2012 г. № 533 – п «Об утверждении Порядка финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по обучению специалистов и работников квалифицированного труда, связанных с получением ими высшего,

Члены комиссии:
1.Э.В. Игнатова – главный специалист отдела материнства и детства Департамента социальной защиты населения;
2.И.В. Столбикова – начальник отдела образовательных учреждений Байкитской и Тунгусско – Чунской группам Управления образования администрации ЭМР;
3.В.Е. Рожкова – главный специалист отдела образовательных учреждений Байкитской и Тунгусско – Чунской группам Управления
образования администрации ЭМР;
4.С.А. Бети – руководитель Управления молодежной политики и спорта администрации ЭМР;
5.В.С. Евтушенко – ведущий специалист отдела общего, дошкольного, дополнительного образования и воспитания Управления
образования администрации ЭМР;
6.Е.Л. Громова – директор КГБОУ НПО «Профессионального училища № 91» (по согласованию);
7.А.В. Маймага – секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Эвенкийского муниципального
района;
8.М.В. Подполенок – руководитель управления культуры администрации ЭМР;
9.И.П. Сиркевич – начальник территориального отдела занятости населения по Эвенкийскому муниципальному району (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
администрации района
от «01» 04 2014г № 233-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о Районной муниципальной комиссии по распределению путевок в организации отдыха, оздоровления и занятости детей
1 . Общие положения
1.1. Районная муниципальная комиссия по распределению путевок в организации отдыха, оздоровления и занятости детей (далее комиссия), является органом, созданным при администрации Эвенкийского муниципального района, обеспечивающим распределение
путёвок для детей Эвенкийского района в возрасте от 7 до 15 лет (включительно) в краевые государственные и муниципальные загородные
оздоровительные лагеря, негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории
Красноярского края, с продолжительностью пребывания детей не менее 21 календарного дня.
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законом Красноярского края от 07.07.2009
№ 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», Порядком предоставления путевок для
детей в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, утвержденным Постановлением правительства Красноярского края от 22
июня 2010 г. N 339-п, иными нормативными правовыми актами Красноярского края, Эвенкийского муниципального района, составляющими
правовую основу деятельности комиссии, Уставом Эвенкийского муниципального района, настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с органами местного самоуправления района, юридическими лицами.
2. Задачи комиссии
2.1. Координация деятельности структурных подразделений района в области организации отдыха, оздоровления и занятости детей
района.
2.2. Организация и мониторинг работы по круглогодичной занятости, отдыху и оздоровлению детей.
2.3. Подготовка предложений и аналитических материалов для органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления,
юридических лиц по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей района.
2.4. Распределение между заявителями путёвок в краевые государственные и муниципальные загородные оздоровительные лагеря,
негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории Красноярского края.
3. Функции комиссии
3.1.Принимает на рассмотрение от управления образования, департамента социальной защиты населения, управления молодежной
политики и спорта, управления культуры администрации Эвенкийского муниципального района пакеты документов, поступившие в
данные органы от заявителей, муниципальных общеобразовательных учреждений и работодателей.
3.2. В течение 3 рабочих дней со дня поступления рассматривает документы, готовит и направляет в управление образования, управление социальной защиты населения, управление молодежной политики и спорта, управление культуры предложение о распределении
путевок между получателями.
3.3. Рассматривает спорные вопросы и принимает по ним решение.
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4. Организация деятельности комиссии
4.1. Председателем комиссии является заместитель Главы администрации Эвенкийского муниципального района по социальным
вопросам.
4.2. Состав комиссии утверждается постановлением администрации района. Члены комиссии принимают участие в ее работе на
общественных началах.
4.3. Руководство работой комиссии осуществляет председатель, а во время его отсутствия – заместитель.
4.4. Периодичность заседаний комиссии определяется председателем. Заседания комиссии являются правомочными, если на них
присутствует более половины её членов либо лиц, замещающих их по должности.
4.5. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством участвующих в голосовании членов комиссии.
При равенстве числа голосов «за» и «против» решающим является голос председателя.
4.6. Заседания комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании комиссии и
секретарем комиссии.
4.7. Подготовку материалов по повестке дня, ведение протоколов, организацию контроля исполнения принимаемых решений осуществляет секретарь комиссии.

блокирование, уничтожение персональных данных.
Согласие действует в течение года. В случае если за один месяц до
истечения срока моего согласия на обработку персональных данных от меня не последует письменного заявления о его отзыве,
настоящее согласие считается автоматически пролонгированным на каждый следующий год.
Ознакомлен (а) с тем, что:
-ущерб, нанесённый имуществу лагеря детьми, нарушающими правила пребывания в лагере, возмещается их родителями.
-в случае досрочного отъезда ребёнка из детского оздоровительного лагеря по причине нарушения им правил пребывания в лагере,
расходы по сопровождению ребёнка и проездных расходов по маршруту от места расположения лагеря к месту жительства ребёнка
осуществляются за счёт родителей.
«__» ___________ 201_ г.

___________________
(подпись заявителя)

N _____________________
рег. номер заявления
Принял документы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Дата

к постановлению
администрации района
от «01» 04 2014 г № 233-п
Порядок предоставления и распределения Районной муниципальной комиссией путевок по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в оздоровительные лагеря на летний период
1. Настоящий Порядок предоставления и распределения Районной муниципальной комиссией путевок по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в оздоровительные лагеря на летний период (далее - Порядок) устанавливает механизм предоставления
путевок для детей в возрасте от 7 до 15 лет (включительно) в краевые государственные и муниципальные (бюджетные и автономные)
загородные оздоровительные лагеря, негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные
на территории Красноярского края, с продолжительностью пребывания детей не менее 21 календарного дня (далее -оздоровительные
лагеря), приобретаемых за счет средств субсидий краевого бюджета на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях на очередной календарный год, средств безвозмездных поступлений от физических
лиц (родительская плата), средств местного бюджета.
2. Руководителям управления образования, департамента социальной защиты населения, управления молодежной политики и спорта, управления культуры администрации Эвенкийского муниципального района обеспечить в первоочередном порядке организацию
отдыха, оздоровления, занятости детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей
из группы риска, детей из малоимущих семей, детей из неполных семей, детей из многодетных семей, детей из семей, в которых один из
родителей инвалид, детей из семей безработных граждан, детей военнослужащих и работников бюджетных организаций и иных категорий
граждан, льготы которым установлены действующим законодательством, детей, занимающихся в системе дополнительного образования.
3. Родители (опекуны или попечители, назначенные по заявлению родителей) (далее - заявители) обращаются с заявлением о выделении
путевки по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку с прилагаемыми к нему следующими документами:
-копия свидетельства о рождении ребенка;
-копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя по заявлению родителей (для опекунов или попечителей, назначенных по заявлению родителей);
-справка с места работы родителей (для военнослужащих, работников бюджетных и автономных организаций);
-справка о составе семьи (для детей одиноких матерей и отцов);
-справка комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (для детей из семей, находящихся в социально опасном положении);
-справка органа внутренних дел (для детей, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел);
-справка учреждения дополнительного образования детей или общеобразовательной школы, учреждений культуры, спорта, которая
подтверждает результаты достижений ребенка в какой-либо сфере деятельности (для одаренных детей);
-справка органа социальной защиты населения (для семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения района, и
детей-инвалидов с одним из сопровождающих из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации);
-справка органа службы занятости о признании родителей в установленном порядке безработными (для детей безработных граждан).
3. Заявители в срок до 15 апреля текущего года представляют документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в указанные
структурные подразделения администрации Эвенкийского муниципального района.
4. Руководители управления образования, департамента социальной защиты населения, управления молодежной политики и спорта,
управления культуры администрации Эвенкийского муниципального района в течение 3 рабочих дней формируют базу претендентов
на получение путевок и представляют в Районную муниципальную комиссию по распределению путевок в организации отдыха, оздоровления и занятости детей (далее - комиссия).
5. Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня поступления электронных списков рассматривает их, по необходимости запрашивает
необходимые документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, и готовит предложение о распределении путевок в оздоровительные лагеря.
6. Управление образования, департамент социальной защиты населения, управление молодежной политики и спорта, управление
культуры администрации Эвенкийского муниципального района принимают и направляют решение комиссии о предоставлении путевок
в оздоровительные лагеря заявителям в течение 3 календарных дней.
7.
Установить следующие размеры возмещения родителями, (законными представителями) расходов для путевок, предоставляемых Министерством образования и науки Красноярского края:
1) на путевки в загородные лагеря в рамках краевых субсидий - 10 % от средней стоимости путевки, установленной Правительством
Красноярского края;
2) оплата стоимости путевки в течение лета на одного ребенка из семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения
района, а также детей-инвалидов с одним из сопровождающих из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, производится
в размере 100% стоимости путевки за счет средств краевого бюджета и районного бюджета, предусмотренного на эти цели целевой
программой «Развитие образования Эвенкии на 2014 год и период 2015-2016 годы».
8. Для внесения на специальный счет управления образования родителями средств, установленных для возмещения расходов на
оплату путевки, определяется срок не позднее 5 дней до даты начала сезона.
9. Непоступление средств, установленных для возмещения расходов на оплату путевки, от родителей (в срок 5 дней до даты начала
сезона) является основанием для перераспределения путевки.
10. Родители вправе отказаться от получения путевки, о чем обязаны уведомить комиссию не позднее 10 календарных дней до начала
сезона с одновременным оформлением письменного отказа.
11. Возврат денежных средств заявителю осуществляется в размере 10% от стоимости путевки. Данная путевка может быть перераспределена другому заявителю.
12. В случае досрочного отъезда ребёнка из детского оздоровительного лагеря по причине нарушения им правил пребывания в лагере, расходы по сопровождению ребёнка и проездных расходов по маршруту от места расположения лагеря к месту жительства ребёнка
осуществляются за счёт родителей.

-------------------------------------(линия отрыва)
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН К ЗАЯВЛЕНИЮ N ___ от __________ 201_ года
N _________________________________
регистрационный номер заявления
Принял
Количество документов

Руководителю управления
образования администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края
от _____________________________
_______________________________,
(Ф.И.О. полностью)
проживающего (ей) по адресу:
_______________________________________
________________________________________
(указать почтовый индекс и адрес
регистрации по месту жительства)
_______________________________________
Контактный телефон ___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении путевки в детский
оздоровительный лагерь Красноярского края и проезда ребенка (детей) до места нахождения детских оздоровительных
лагерей и обратно

Дата

Подпись

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» 04

2014г.

п. Тура

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Устава Эвенкийского муниципального района,
в целях создания планомерной и целенаправленной системы поддержки малого и среднего предпринимательства в 2014-2016 годы на
территории Эвенкийского муниципального района, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить Порядок работы Экспертной комиссии в области развития малого и среднего предпринимательства на территории
Эвенкийского муниципального района (приложение 1).
2.Утвердить состав Экспертной комиссии в области развития малого и среднего предпринимательства на территории Эвенкийского
муниципального района (приложение 2).
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального района А.В. Николаенко.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Глава администрации

п/п

к распоряжению
администрации района
от «07» 04 2014г. № 266-п

Порядок работы Экспертной комиссии
в области развития малого и среднего предпринимательства
на территории Эвенкийского муниципального района

Экспертная комиссия в области развития малого и среднего предпринимательства на территории Эвенкийского муниципального района (далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом администрации района, созданным
в целях привлечения субъектов предпринимательства к реализации государственной (муниципальной) политики в области развития
малого и среднего предпринимательства и отбора заявок субъектов малого и среднего предпринимательства для принятия решений о
предоставлении поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидий.
Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и настоящим Положением.
Состав Комиссии утверждается постановлением Главы администрации Эвенкийского муниципального района.
Председатель, а при его отсутствии лицо его замещающее по должности:
-руководит работой Комиссии, планирует ее деятельность, ведет заседания;
-подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с ее деятельностью;
-формирует предложения по изменению состава Комиссии.
Секретарь Комиссии:
-готовит повестки заседаний Комиссии, обеспечивает ведение протокола и/или аудиозапись заседаний;
-организует документооборот, контроль за выполнением решений Комиссии, поручений председателя Комиссии и его заместителя;
-оформляет принятые Комиссией решения;
-организует участие в заседаниях Комиссии представителей организаций, деятельность которых связана с рассматриваемыми
вопросами.
Управление экономики администрации Эвенкийского муниципального района осуществляет подготовку документов, необходимых
для исполнения решений.
Заседания Комиссии проводятся по мере обращения субъектов малого и среднего предпринимательства и по мере необходимости
и считаются правомочными, если на них присутствует не менее от числа членов Комиссии.
Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования.
При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии считается решающим.
Заседания Комиссии и принятые на них решения оформляются протоколом. Протоколы заседаний Комиссии подписываются председателем Комиссии либо лицом его замещающим по должности, а также секретарем.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

К заявлению прилагаю следующие документы:
а) копия паспорта родителя (лица, его заменяющего), являющегося гражданином Российской Федерации;
б) копия свидетельства о рождении или копия паспорта ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации;
в) копия медицинского страхового полиса;
г) справка из органов социальной защиты
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Уведомить о получении путевки в соответствии с очередностью прошу (нужное подчеркнуть):

к постановлению
администрации района
от «07» 04 20014 г. № 266-п

Состав Экспертной комиссии
в области развития малого и среднего предпринимательства
на территории Эвенкийского муниципального района

по телефону: _____________ ;
посредством направления электронной почтой: ______________________;
посредством направления почтой на адрес: _________________________.
Достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении, подтверждаю.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку
моих персональных данных (в том числе фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса, семейного, социального, имущественного положения, образования, профессии, доходов, другой информации), включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Прошу предоставить путевку в детский оздоровительный лагерь и бесплатный проезд до места нахождения детского
оздоровительного лагеря и обратно на июнь-июль 2014г. ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество, возраст ребенка (детей)

Согласие на обработку персональных данных

№ 266-п

О создании Экспертной комиссии в области развития малого и среднего предпринимательства на территории Эвенкийского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления и распределения
Районной муниципальной комиссией
путевок по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в
оздоровительные лагеря на летний период

Подпись специалиста

Николаенко Александр Викторович

Первый заместитель Главы администрации ЭМР, председатель комиссии (или лицо
его замещающее по должности)

ЛининаЕлена Валерьевна

Начальник отдела торговли и лицензирования управления экономики администрации ЭМР, секретарь комиссии (иное лицо, по согласованию)

Члены комиссии:
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ИльчаковаВалентина Алексеевна

Руководитель управления экономики администрации ЭМР (иное лицо, по согласованию)

БыстровВалерий Геннадьевич

Руководитель управления территориальной политики, взаимодействия с МСУ
администрации ЭМР (иное лицо, по согласованию)

Султанова Галина Валентиновна

Руководитель департамента по развитию с/х, промыслов и делам КМНС администрации ЭМР (иное лицо, по согласованию)

ФоминСергей Владимирович

Главный специалист отдела договорной и претензионной работы управления по
правовым вопросам администрации ЭМР (иное лицо, по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01» 04

2014г.

п. Тура

№ 234-п

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в
Эвенкийском муниципальном районе.

В соответствии со статьей 32 Устава Эвенкийского муниципального района, муниципальной программы «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района на 2014 - 2016 годы» утвержденной Постановлением администрации Эвенкийского
муниципального района № 907-п от 30.10.2013 г. в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории
Эвенкийского района, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить Положение о Порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно приложения 1.
2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального района А.В. Николаенко.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава администрации
«07» 04

2014г.

п. Тура

п/п

приложение
к постановлению
администрации района
от «01» 04 2014 г. № 234-п

О постановке на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
В целях реализации Федерального закона от 25.10.2002 г. № 125-ФЗ (ред. от 17.07.2011) «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015
годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010 года № 1050 (ред. от 20.07.2012), в соответствии с Постановлением правительства РФ от 10 декабря 2002 года № 879 (ред. от 03.11.2011г.) «Об утверждении положения о регистрации и учете
граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей», в соответствии с Законом Красноярского края от 21.12.2010г. №11-5580 «О социальной поддержке
граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в другие районы Красноярского края», с Законом Красноярского края от 18.12.2008г. №7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском
муниципальном районе»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Управлению экономики администрации Эвенкийского муниципального района (В.А. Ильчакова):
1.1.Включить в список граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей по Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы:

№

Дата подачи заявления

Ф.И.О. Фамилия, Имя, Отчество принятого
на учет. Состав семьи (ф.и.о., родственные
отношения)

категория

1.

25.03.2014

Мациюк Александр Васильевич – заявитель Мациюк Юлия Викторовна – жена
Мациюк Кирилл Александрович – сынМациюк
Анастасия Александровна – дочь

работающие

2.

25.03.2014

Панова Валентина Христофоровна - заявитель

пенсионер

3.

25.03.2014

Асапова Наталья Николаевна – заявитель
Асапов Александр Аслямович – муж

работающие

4.

27.03.2014

Шевченко Марина Сергеевна – заявитель
Шевченко Максим Николаевич – сын Сафьянникова Алевтина Алексеевна – дочь

работающие

5.

27.03.2014

Галухина Юлия Борисовна – заявитель

пенсионер

6.

28.03.2014

Елисеева Татьяна Николаевна – заявитель
Фомичева Ольга Валерьевна – невесткаФомичева Дарья Александровна – внучкаФомичева Ангелина Александровна – внучкаФомичев Илья Александрович – внукФомичев Глеб
Александрович - внук

пенсионер

7.

01.04.2014

Калинина Светлана Валентиновна – заявитель Калинин Николай Алексеевич – муж

пенсионер

1.2.Исключить из очереди граждан, имеющих право на получение социальных выплат в связи с выездом из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей по Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы в соответствии с Положением о
регистрации и учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (утв. постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2002 года № 879,
ред. от 03.11.2011г.) (далее – Положение):
1)Реализовавших свое право на улучшение жилищных условий с использованием средств социальной выплаты (п.п. «а» п.21 Положения):
•Шиманскую Наталью Иосифовну (категория «пенсионеры»);
2)В связи со смертью (п.п. «з» Положения):
•Увачан Сергей Эдуардович (категория «пенсионеры»);
1.3.Включить в список граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в другие районы Красноярского края в соответствии
с Законом Красноярского края от 21.12.2010г. №11-5580 «О социальной поддержке граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей Красноярского края в другие районы Красноярского края»:

Ф.И.О.

1

Состав семьи

Горбунов Владимир
Иванович

Стаж работы и
время проживания
участника программы в районах
Крайнего Севера и
приравненных к ним
местностях Красноярского края

Адрес места жительства участника
программы в районе отселения

Инвалид, пенсионер (основания
назначения пенсии
участнику программы)

17 лет 8 мес.

п. Тура ул. Борская д. 11 кв. 2

2

пенсионер

1.4.Исключить из списка граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в другие районы Красноярского края по Закону Красноярского края от 21.12.2010 г. №11-5580 «О социальной поддержке граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей Красноярского края в другие районы Красноярского края»:
1)в соответствии с п.п. «а» п. 10 – получивших лично или в составе семьи безвозмездную помощь за счет средств бюджетов разных
уровней либо средств организаций в связи с выездом из районов отселения:
•Бурнашову Нину Петровну.
1.5.В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 25 октября 2002 г. N 125-ФЗ (в ред. От 17.07.2011) «О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и на основании личного заявления граждан:
•исключить Чимиркан Нину Егоровну из списков категории «пенсионеры» по дате постановки на учет от 06.11.2005 и включить в списки
в категорию «инвалиды» по дате 04.02.2013;
•исключить Кирьянова Анатолия Григорьевича из списков категории «работающие» по дате постановки на учет 08.12.2005 и включить
в списки в категорию «пенсионеры» по дате 08.01.2010.
2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя Управления экономики администрации ЭМР В.А.
Ильчакову.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава администрации

п/п

А.Ю. Черкасов

№ 265-п

А.Ю. Черкасов

Положение о порядке предоставления субсидий
для субъектов малого и среднего предпринимательства
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления финансовой поддержки (далее по тексту - субсидии)
для субъектов малого и среднего предпринимательства, выделяемой из бюджета Эвенкийского муниципального района Красноярского
края, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района на 2014 - 2016 годы» и средств субсидии, выделяемых из краевого и федерального бюджетов на софинансирования программных
мероприятий, в рамках ежегодно проводимого конкурсного отбора муниципальных программ развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, проводимого министерством инвестиций и инноваций Красноярского края.
1.2. Используемые в настоящем Положении понятия «субъект малого предпринимательства» и «субъект среднего предпринимательства»
понимаются в том значении, в котором они используются в Федеральном законе от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
-муниципальная программа ««Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района на 2014 - 2016 годы»
(далее по тексту - Программа);
-уполномоченный орган по предоставлению субсидий - администрация Эвенкийского муниципального района (далее по тексту - Администрация), а по ее поручению функции по предоставлению субсидий выполняет управление экономики администрация Эвенкийского
муниципального района (далее - Управление);
-заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства, подавший заявку о предоставлении субсидии;
-заявление - комплект документов, поданный заявителем для принятия решения о предоставлении заявителю субсидии;
-получатель субсидии - субъект малого и среднего предпринимательства, в отношении которого принято решение о предоставлении
субсидии;
-основные средства - предназначенные для использования в производстве продукции, выполнения работ или оказания услуг со сроком
полезного использования более 12 месяцев (здания, сооружения, машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы
и устройства, жилища, вычислительная техника и оргтехника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный
инвентарь, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения и прочие виды материальных основных фондов);
-аналогичная поддержка - это государственная финансовая (региональная, муниципальная) поддержка, оказанная в отношении субъекта
малого или среднего предпринимательства на возмещение части одних и тех же затрат, заявленных на субсидирование.
-договор лизинга - договор, в соответствии с которым лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанный лизингополучателем предмет лизинга у определенного лизингополучателем продавца (поставщика) и предоставить лизингополучателю этот предмет
за плату на определенных договором условиях во временное владение и пользование. Договором лизинга может быть предусмотрено,
что выбор продавца (поставщика) и предмета лизинга осуществляется лизингодателем;
-лизингодатель - физическое или юридическое лицо, которое приобретает в собственность имущество и предоставляет его в качестве
предмета лизинга лизингополучателю за определенную плату, на определенный срок и на определенных договором лизинга условиях
во временное владение и пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга по
окончании договора лизинга;
-лизингополучатель - физическое или юридическое лицо, которое обязуется принять предмет лизинга за определенную плату, на
определенный срок и на определенных договором лизинга условиях во временное владение и пользование;
-первый взнос (аванс) - первый платеж, уплаченный в соответствии с графиком уплаты лизинговых платежей.
1.4.Право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории
Красноярского края и осуществляющие свою деятельность непосредственно на территории Эвенкийского муниципального района
Красноярского края, не имеющие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации и внебюджетные фонды, а также задолженности по возврату средств бюджета района, предоставленных
им на возвратной и платной основе, не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.
2. Субсидии предоставляются на следующие цели:
-финансирование проектов начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат в связи с
приобретением (созданием) основных средств и началом коммерческой деятельности;
-возмещение части затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства, оказывающими медицинские, образовательные, социальные, бытовые услуги, услуги общественного питания и гостиниц на оплату коммунальных услуг, доставку оборудования,
ремонт помещений, на приобретение и монтаж оборудования для противопожарной безопасности, используемых на указанные цели;
-возмещение части расходов реализованной продукции традиционных промыслов;
-финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства в части лизинговых платежей;
-финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по обучению специалистов и
работников квалифицированного труда, связанных с получением ими высшего, среднего специального профессионального образования
по очной (заочной) форме обучения, по профессиональной переподготовке, повышению квалификации.
3. Финансирование проектов начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат в связи
с приобретением (созданием) основных средств и началом коммерческой деятельности.
3.1. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, с даты, регистрации которых до момента обращения за государственной поддержкой прошло не более 1 (одного) года.
3.2. Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в производственной сфере и
(или) оказывающим социально-значимые услуги на территории района в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, утвержденным Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007
№ 329-ст, согласно перечня приоритетных видов экономической деятельности (приложение 1).
3.3. Предоставление субсидии осуществляется при условии прохождения индивидуальным предпринимателем, руководителем или
учредителем (учредителями) субъекта предпринимательства - юридического лица, в срок не ранее 3 месяцев до даты государственной
регистрации предпринимательской деятельности, краткосрочного обучения (от 20 до 100 часов) по вопросам организации и ведения
предпринимательской деятельности, а также при отсутствии у субъектов предпринимательства просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему РФ и внебюджетные фонды.
3.4. Субсидия предоставляется в размере 85 процентов от произведенных субъектом предпринимательства расходов (с учетом
НДС - для получателей субсидий, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС - для получателей субсидий,
применяющих общую систему налогообложения), связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой
деятельности, но не более 300 тыс. рублей одному субъекту предпринимательства в течение одного финансового года.
3.5. В перечень субсидируемых затрат, связанных с приобретением (созданием) основных средств и началом коммерческой деятельности входят:
-расходы на строительство здания (части здания), сооружения;
-расходы, связанные с приобретением и (или) изготовлением (производством), в том числе сборкой основных средств.
-расходы на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение здания (части здания),
сооружения либо иных основных средств, за исключением расходов на текущий ремонт здания (части здания), сооружения;
-расходы на разработку и согласование проектно-сметной документации;
-приобретение специализированных транспортных средств, с момента выпуска которого прошло не более 10 лет:
цистерны для перевозки воды,
мусоровозы, для уборки мусора, для вывоза жидких бытовых отходов,
тракторы общего назначения;
автомобили специальные для коммунального хозяйства (машины уборочные, машины для жилищного, газового, энергетического хозяйства и машины специальные прочие)
-расходы на прохождение краткосрочного дистанционного обучения по вопросам организации и ведения предпринимательской
деятельности, но не более 5 тысяч рублей.
3.6. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, основной деятельностью которых является дневной уход за детьми,
отнесенной к коду 85.32 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, утвержденного Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 N 329-ст, в перечень субсидируемых затрат дополнительно входят:
-разработка проектов, приобретение и монтаж систем пожаротушения (в том числе пожароохранной сигнализации, оборудования)
по договорам, заключенным со специализированными организациями;
-мебель и инвентарь для оборудования помещений, используемых для организации ухода за детьми (включая игрушки, пособия по
обучению детей, спортивный инвентарь, детские книги и журналы, канцелярские принадлежности);
-разработка и изготовление рекламы оказываемых услуг в средствах массовой информации, наружной рекламы, разработка, издание
и распространение визиток, буклетов, каталогов, проспектов, прейскурантов, организация демонстрационных залов;
-оплата по договорам предоставления консалтинговых, охранных услуг, дошкольных услуг, оказываемых привлекаемыми специалистами;
-получение сертификатов, разрешений, лицензий, патентов, заключений.
3.7. Субсидии не предоставляются на цели:
-оплаты арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, объектов недвижимости, автотранспортных средств;
-выплаты заработной платы, иных социальных и компенсационных выплат;
-уплаты налоговых и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
Основные средства, приобретенные до государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя,
к возмещению не подлежат.
3.8. Для принятия решения о предоставлении субсидии необходимы следующие документы:
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- заявление о предоставлении субсидии (приложение 2);
-бизнес-план проекта, заверенный заявителем и оформленный в соответствии с макетом бизнес-плана, утвержденным распоряжением Администрации от 14.02.2011 № 65-р «Об утверждении макета бизнеса – плана для начинающих субъектов малого и среднего
предпринимательства»;
-копии документов (сведения), подтверждающие наличие производственных или других помещений, необходимых для реализации
проекта;
-копии документов, подтверждающие затраты, связанные с приобретением и (или) созданием основных средств и началом коммерческой деятельности:
а) оплата государственной пошлины за регистрацию юридического лица, индивидуального предпринимателя (в добровольном порядке);
б) копии договоров купли-продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), лизинга, подтверждающие приобретение и (или)
создание объектов, затраты на приобретение и создание которых подлежат субсидированию согласно перечню, определенному в пункте
3.5. настоящего Порядка, заверенные получателем субсидии;
в) копии платежных документов, подтверждающие осуществление расходов:
•счета-фактуры (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком);
•справка-счет для автотранспортных средств;
в случае:
-безналичного расчета - платежные поручения;
-наличного расчета - кассовые (или товарные) чеки и (или) квитанции к приходным кассовым ордерам, оформленные в соответствии
с указаниями Центрального банка Российской Федерации о расчетах наличными деньгами в Российской Федерации;
г) копии документов, подтверждающих получение товаров (работ, услуг):
•товарные (или товарно-транспортные) накладные;
•акты передачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг);
•копии актов о приеме-передаче объектов основных средств;
•для автотранспортных средств - копию паспорта и свидетельство о регистрации транспортного средства.
д) копии инвентарных карточек учета объектов основных средств, заверенные получателем субсидии;
-копии бухгалтерского баланса (форма N 1), отчета о прибыли и убытках (форма N 2), заверенные получателем субсидии, за период,
прошедший со дня их государственной регистрации, - для субъектов предпринимательства, применяющих общую систему налогообложения или справку об имущественном и финансовом состоянии (приложение 4) - для субъектов предпринимательства, применяющих
специальные режимы налогообложения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения. Для
вновь созданных организаций и вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств,
документы предоставляются за период, прошедший со дня их государственной регистрации;
-копию паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
-выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, полученную в срок не ранее 01 января текущего финансового года; справки Управления Федеральной налоговой
службы России по Красноярскому краю о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам или справку о состоянии расчетов по налогом,
сборам, пеням и штрафам с приложением документов, подтверждающих оплату, Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии
расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, Фонда социального страхования Российской Федерации о наличии задолженности
по уплате страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (в случае непредставления заявителем запрашиваются сотрудниками управления экономики администрации Эвенкийского
муниципального района в рамках межведомственного взаимодействия).
4. Возмещение части затрат, понесённых субъектами малого и среднего предпринимательства, оказывающими медицинские, образовательные, социальные, бытовые услуги, услуги общественного питания и гостиниц на оплату коммунальных услуг. Доставка оборудования,
ремонт помещений, на приобретение и монтаж оборудования для противопожарной безопасности, используемых на указанные цели.
4.1. Субсидия на возмещение части затрат, понесённых субъектами малого и среднего предпринимательства, оказывающими медицинские, образовательные, социальные, бытовые услуги, услуги общественного питания и гостиниц на оплату коммунальных услуг
предоставляется в размере 30 процентов от понесённых субъектом малого или среднего предпринимательства затрат (без учета НДС
- для субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих общую систему налогообложения), но не более 250 тыс. рублей
в год одному субъекту малого или среднего предпринимательства, и предоставляется после документального подтверждения фактов
оплаты указанных выше расходов.
4.2. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги общественного питания, обеспечивающих решение вопросов местного значения в части проведения социально-значимых мероприятий, на оплату коммунальных услуг, субсидии
предоставляются при наличии договоров с органами местного самоуправления и (или) бюджетными учреждениями на сумму не менее
100 тыс. рублей в год и документального подтверждения фактов оплаты указанных выше расходов, но не более 300 тыс. рублей в год
одному субъекту малого и среднего предпринимательства.
4.3. Возмещение части затрат, понесённых субъектами малого и среднего предпринимательства, оказывающие медицинские, образовательные, социальные, бытовые услуги, услуги общественного питания и гостиниц на доставку оборудования, ремонт помещений,
предоставляется после документального подтверждения фактов оплаты указанных выше расходов в размере 30 процентов от понесённых
субъектом малого или среднего предпринимательства затрат (без учета НДС - для получателей субсидий, применяющих общую систему
налогообложения), но не более 100 тыс. рублей в год одному субъекту малого или среднего предпринимательства, на приобретение и
монтаж оборудования для противопожарной безопасности, в размере не более 50 тыс. рублей.
4.4. Для принятия решения о предоставлении субсидии необходимы следующие документы:
-заявление о предоставлении субсидии (приложение 2);
-копии бухгалтерского баланса (форма N 1), отчета о прибыли и убытках (форма N 2), заверенные получателем субсидии за период,
прошедший со дня их государственной регистрации, - для субъектов предпринимательства, применяющих общую систему налогообложения или справку об имущественном и финансовом состоянии (приложение 4) - для субъектов предпринимательства, применяющих
специальные режимы налогообложения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения. Для
вновь созданных организаций и вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств,
документы предоставляются за период, прошедший со дня их государственной регистрации;
-копии договоров на оказание коммунальных услуг;
-копии документов, подтверждающие приобретение оборудования для противопожарной безопасности;
-копии документов, подтверждающих получение товаров (работ, услуг): товарные (или товарно-транспортные) накладные, акты
передачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг);
-при выполнении строительных и ремонтных работ
а) подрядным способом (договоры, счета - фактуры, накладные, акты выполненных работ);
б) хоз. способом - кассовые и (или товарные) чеки, акт списания строительных и отделочных материалов;
-копии документов, подтверждающих оплату выполнения работ (оказания услуг):
в случае безналичного расчета - платежные поручения;
в случае наличного расчета - кассовые и (или товарные) чеки, или квитанции к приходным кассовым ордерам, оформленные в соответствии с указаниями центрального банка РФ о расчетах наличными деньгами в РФ;
-выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, полученную в срок не ранее 01 января текущего финансового года; справки Управления Федеральной налоговой
службы России по Красноярскому краю о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам или справку о состоянии расчетов по налогом,
сборам, пеням и штрафам с приложением документов, подтверждающих оплату; пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии
расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, Фонда социального страхования Российской Федерации о наличии задолженности
по уплате страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (в случае непредставления заявителем запрашиваются сотрудниками управления экономики администрации Эвенкийского
муниципального района в рамках межведомственного взаимодействия).
4.5. Субсидия предоставляется получателю на возмещение части затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства, оказывающими медицинские, образовательные, социальные, бытовые услуги, услуги общественного питания и гостиниц на оплату
коммунальных услуг, доставку оборудования, а также ремонт помещений, используемых на указанные цели, фактически произведенных:
•за предыдущий год до 01 апреля текущего года,
•за текущий год - до 10 декабря текущего года.
5. Возмещение части расходов реализованной продукции традиционных промыслов, понесенных субъектами малого и среднего
предпринимательства.
5.1.Субсидии предоставляются на заготовку, транспортировку, переработку и реализацию продукции традиционных промыслов:
-дикоросы (орех кедровый, дикорастущая ягода, гриб сушеный);
-мясо дикого северного оленя, лося;
-рыба - омуль, чир, муксун, сиг, хариус, пелядь, тугун, ряпушка, щука, налим, окунь, язь, елец, таймень, плотва (сорога).
5.2.Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в области народных художественных промыслов из керамики, фарфора, фаянса, терракоты, из гончарных глин, камня, дерева, папье – маше, бумажно – древесных
масс, кости, пластмассы, стекла, метала, кожи, тканей и т.д.
5.3. Субсидии предоставляются на:
•заготовку, транспортировку, переработку, реализацию продукции традиционных промыслов в размере 60 процентов расходов (без
учета НДС - для субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих общую систему налогообложения), но не более 200
тыс. рублей в год одному субъекту малого или среднего предпринимательства за счет средств районного бюджета, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства;
•приобретение снегохода российского производства с укороченной рамой в размере 80 000 рублей, за снегоход российского производства с удлиненной рамой – 90 000 рублей, один раз в три года одному субъекту малого или среднего предпринимательства (кроме
получателей поддержки согласно Постановления Правительства Красноярского края от 18 января 2011 г. N 14-п «Об утверждении порядков
и нормативов предоставления в Эвенкийском муниципальном районе красноярского края мер социальной поддержки лицам из числа
коренных малочисленных народов севера»);
•производство и реализацию продукции народных художественных промыслов в размере 60 процентов расходов (без учета НДС - для
субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих общую систему налогообложения), но не более 100 тыс. рублей в
год одному субъекту малого или среднего предпринимательства за счет средств районного бюджета, понесенных субъектами малого и
среднего предпринимательства. Общий объем субсидии, полученной одним субъектом малого или среднего предпринимательства из
районного, и (или) краевого, и (или) федерального бюджетов, составляет не более 300,0 тыс. рублей. При условии софинансирования
данного мероприятия из краевого и (или) федерального бюджетов Администрация производит дораспределение (распределение) денежных средств, поступивших из вышеуказанных бюджетов.
5.4. Для принятия решения о предоставлении субсидии необходимы следующие документы:
-заявление о предоставлении субсидии (приложение 2);
-копии бухгалтерского баланса (форма N 1), отчета о прибыли и убытках (форма N 2), заверенные получателем субсидии за период,
прошедший со дня их государственной регистрации, - для субъектов предпринимательства, применяющих общую систему налогообложения или справку об имущественном и финансовом состоянии (приложение 4) - для субъектов предпринимательства, применяющих
специальные режимы налогообложения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения. Для
вновь созданных организаций и вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств,
документы предоставляются за период, прошедший со дня их государственной регистрации;
-справку-расчет субсидии (приложение 3);
-копии документов, подтверждающие расходы на приобретение разовых лицензий на объекты животного мира, горюче-смазочных
материалов (не более 20 литров на одну голову дикого северного оленя), охотничье-промыслового оружия (1 ед. в 3 года), патронов (не
более 5 штук для отстрела одной головы дикого северного оленя);
-копии документов, подтверждающие транспортные и погрузо-разгрузочные расходы; приобретение снегоходной техники; закуп
продукции традиционных промыслов;
-копии разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, либо договор о закреплении долей квот добычи (вылова)
водных биологических ресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов;
-копии договоров, квитанции, актов о выполненных работах, подтверждающие реализацию продукции;
-копии платежных документов, подтверждающие осуществление расходов:
•счета-фактуры (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком);
в случае:
-безналичного расчета - платежные поручения;
-наличного расчета - кассовые (или товарные) чеки и (или) квитанции к приходным кассовым ордерам, оформленные в соответствии
с указаниями Центрального банка Российской Федерации о расчетах наличными деньгами в Российской Федерации;
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-копии документов, подтверждающих получение товаров (работ, услуг):
•товарные (или товарно-транспортные) накладные;
•акты передачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг);
•копии актов о приеме-передаче объектов основных средств;
-копии инвентарных карточек учета объектов основных средств, заверенные получателем субсидии;
-копию паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
-выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, полученную в срок не ранее 01 января текущего финансового года; справки Управления Федеральной налоговой
службы России по Красноярскому краю о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам или справку о состоянии расчетов по налогом,
сборам, пеням и штрафам с приложением документов, подтверждающих оплату; Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии
расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, Фонда социального страхования Российской Федерации о наличии задолженности
по уплате страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (в случае непредставления заявителем запрашиваются сотрудниками управления экономики администрации Эвенкийского
муниципального района в рамках межведомственного взаимодействия).
6. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение лизинговых платежей.
6.1. Субсидии на возмещение части лизинговых платежей предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства (без
учета НДС - для субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих общую систему налогообложения), предоставляется
в размере 2/3 ставки рефинансирования Банка России. Размер ставки рефинансирования определяется на дату заключения договора
лизинга. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение)
части затрат, понесенных в текущем финансовом году, но не более 100 тыс. рублей одному субъекту предпринимательства за счет
средств районного бюджета.
6.2. Общий объем субсидии, полученной одним субъектом малого или среднего предпринимательства из районного, и (или) краевого,
и (или) федерального бюджетов, составляет не более 400,0 тыс. рублей.
При условии софинансирования данного программного мероприятия из краевого и (или) федерального бюджетов Администрация
производит дораспределение (распределение) денежных средств, поступивших из вышеуказанных бюджетов.
6.3. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса)
при заключении договоров лизинга.
6.4. Субсидии предоставляются в размере 100% от произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства расходов,
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования (с учетом НДС - для получателей субсидий,
применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС - для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения), не более 100,0 тыс. рублей одному субъекту малого и среднего предпринимательства за счет средств районного бюджета.
Общий объем субсидии, полученной одним субъектом малого и среднего предпринимательства из районного, и (или) краевого, и (или)
федерального бюджетов, составляет не более 1,0 млн. рублей.
6.5. При условии софинансирования данного программного мероприятия из краевого и (или) федерального бюджетов Администрация
производит дораспределение (распределение) денежных средств, поступивших из вышеуказанных бюджетов.
6.6. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, понесенных в
текущем финансовом году, в течение срока действия лизингового договора и муниципальной программы.
6.7. Субсидия на возмещение части лизинговых платежей предоставляется на аренду оборудования, устройств, механизмом, автотранспортных средств, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств и технологий, соответствующие кодам подраздела 14
«Машины и оборудование», а также кодам 153410020 - 153410226, 153410340 – 153410440 подраздела 15 «Средства транспортные» Общероссийского классификатора основных фондов, утвержденного Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26.12.1994 N 359».
6.8. Для принятия решения о предоставлении субсидии необходимы следующие документы:
-заявление о предоставлении субсидии (приложение 2);
-копии бухгалтерского баланса (форма N 1), отчета о прибыли и убытках (форма N 2), заверенные получателем субсидии за период,
прошедший со дня их государственной регистрации, - для субъектов предпринимательства, применяющих общую систему налогообложения или справку об имущественном и финансовом состоянии (приложение 4) - для субъектов предпринимательства, применяющих
специальные режимы налогообложения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения. Для
вновь созданных организаций и вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств,
документы предоставляются за период, прошедший со дня их государственной регистрации;
-копии лизинговых договоров, графиков погашения и уплаты лизинговых платежей;
-копий документов, подтверждающих передачу предмета лизинга во временное владение и пользование;
-копии паспортов транспортных средств (в случае приобретения транспортных средств);
-копии платежных поручений, подтверждающих оплату лизинговых платежей;
-копии платежных документов, подтверждающих уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга;
-технико-экономическое обоснование приобретения оборудования;
-выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, полученную в срок не ранее 01 января текущего финансового года; справки Управления Федеральной налоговой
службы России по Красноярскому краю о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам или справку о состоянии расчетов по налогом,
сборам, пеням и штрафам с приложением документов, подтверждающих оплату; Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии
расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам; Фонда социального страхования Российской Федерации о наличии задолженности
по уплате страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (в случае непредставления заявителем запрашиваются сотрудниками управления экономики администрации Эвенкийского
муниципального района в рамках межведомственного взаимодействия).
7. Финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по обучению специалистов и
работников квалифицированного труда, связанных с получением ими высшего, среднего специального, профессионального образования
по очной (заочной) форме обучения, по профессиональной переподготовке, повышению квалификации.
7.1.Субсидия предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства в размере 50 % от понесенных затрат, но не более
30 тыс. рублей в год одному субъекту предпринимательства.
7.2.Право на получение субсидии имеет субъект предпринимательства, заключивший договор с работником при условии:
-обучения в образовательном учреждении профессионального образования по специальности, соответствующей направлению деятельности специалиста и работника квалифицированного труда;
-наличия документа, выданного образовательным учреждением, о зачислении на первый курс или переводе на последующие курсы;
-принятия на себя обязательства отработать у субъекта предпринимательства после окончания обучения в течение двух лет непрерывно.
7.3. В перечень затрат по обучению входят:
-оплата обучения в образовательном, профессиональном учреждении по очной (заочной) форме обучения;
-оплата за обучение и проезд до места проведения повышения квалификации (семинара, тренинга) и обратно.
7.4. Для принятия решения о предоставлении субсидии необходимы следующие документы:
-заявление о предоставлении субсидии (приложение 2);
-копии договоров работника квалифицированного труда с субъектом предпринимательства и образовательным учреждением,
-копии платежных документов, подтверждающих осуществление расходов, подлежащих субсидированию: счета-фактуры (за исключение
случаев, предусмотренных законодательством, когда счет-фактура может на составляться поставщиком), счета, в случае безналичного расчета – платежные поручения, в случае наличного расчета – кассовые (или товарные) чеки, и (или) квитанции к приходно-кассовым ордерам;
-документ, выданный образовательным учреждением, о зачислении на первый курс или переводе на последующие курсы работника
квалифицированного труда;
-копии бухгалтерского баланса (форма N 1), отчета о прибыли и убытках (форма N 2), заверенные получателем субсидии за период,
прошедший со дня их государственной регистрации, - для субъектов предпринимательства, применяющих общую систему налогообложения или справку об имущественном и финансовом состоянии (приложение 4) - для субъектов предпринимательства, применяющих
специальные режимы налогообложения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения. Для
вновь созданных организаций и вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств,
документы предоставляются за период, прошедший со дня их государственной регистрации;
-копию документа, подтверждающего перевод на следующий курс образовательного учреждения;
-выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, полученную в срок не ранее 01 января текущего финансового года; справки Управления Федеральной налоговой
службы России по Красноярскому краю о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам или справку о состоянии расчетов по налогом,
сборам, пеням и штрафам с приложением документов, подтверждающих оплату; Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии
расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, Фонда социального страхования Российской Федерации о наличии задолженности
по уплате страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (в случае непредставления заявителем запрашиваются сотрудниками управления экономики администрации Эвенкийского
муниципального района в рамках межведомственного взаимодействия).
8. Копии всех документов должны быть заверены заявителем, представляются вместе с подлинниками документов. После сверки
подлинники документов возвращаются заявителю.
9. Все представляемые документы должны соответствовать действующему законодательству по форме и содержанию. Заявитель
несет ответственность за достоверность представляемых документов для получения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Заявления субъектов малого и среднего предпринимательства с приложением комплекта документов,
регистрируется Управлением.
10. Расчет субсидии осуществляет субъект предпринимательства (приложение 5), Управление в свою очередь проверяет данный
расчет и передает его с основным пакетом документов на заседание Экспертной комиссии.
11. Управление проводит обследование субъектов предпринимательства на соответствие фактического наличия у предпринимателей
основных средств, предоставленным документам.
12. Предоставление субсидий получателям производится в пределах средств, предусмотренных на эти цели в муниципальной программе «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района на 2014 - 2016 годы» и Решением о бюджете
на очередной финансовый год и плановый период. Размер предоставляемых субсидий утверждается решением Экспертной комиссией.
13. Расходование субсидий осуществляется в установленном порядке, в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, отраженных на лицевом счете Администрации, как получателя средств бюджета Эвенкийского муниципального района.
14. При предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства между Администрацией и получателями субсидии - субъектами малого и среднего предпринимательства заключаются Соглашения о предоставлении субсидии. Форма Соглашения
установлена в соответствии с приложением № 7 к настоящему Положению.
15. Управление экономики на основании распоряжения Администрации о предоставлении субсидии формирует Реестр получателей
субсидии (приложение 6).
16. Субсидия считается предоставленной получателю в день списания средств субсидии с лицевого счета Администрации на расчетный счет получателя субсидии.
Последней датой подачи заявления на субсидию устанавливается 10 декабря текущего года.
17.В случае выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, Экспертная
комиссия принимает решение о возврате субсидии (далее - решение о возврате субсидии) в районный бюджет за период с момента
допущения нарушения с указанием оснований его принятия.
18.Управление в течение 3 рабочих дней направляет получателю субсидии решение о возврате субсидии.
19.Получатель субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения решения о возврате субсидии, обязан произвести возврат
ранее полученных сумм субсидий в полном объеме на лицевой счет Администрации.
20. В случае, если получатель субсидии в добровольном порядке отказывается возвратить суммы субсидий указанных в уведомлении,
Администрация вправе обратиться в соответствующий суд с иском о принудительном взыскании выше указанных субсидий.
21. Администрация, контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная
палата Эвенкийского муниципального района осуществляют контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению
о порядке предоставления субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Перечень приоритетных
видов экономической деятельности
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1. Предоставление услуг в области растениеводства, декоративного садоводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг;
охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг
в этих областях;
лесоводство и лесозаготовки;
предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок,
в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, утвержденным Приказом Федерального
агентства
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 N 329-ст
(далее ОКВЭД): раздел A, коды 01.4, 01.5, 02.01, 02.02.
2. Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях, в соответствии с ОКВЭД: раздел B, код 05.
3. Разработка каменных карьеров;
добыча гравия, песка и глины, в соответствии с ОКВЭД: раздел C,
коды 14.1; 14.2.
4. Производство мяса и мясопродуктов;
переработка рыбы;
переработка картофеля и овощей;
производство молочных продуктов;
производство готовых кормов для животных;
производство прочих пищевых продуктов;
производство безалкогольных напитков;
производство одежды; выделка и крашение меха;
производство изделий из кожи и обуви;
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели;
производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них;
издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации;
производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки;
обработка вторичного сырья, в соответствии с ОКВЭД: раздел D,
коды 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7; 15.8; 15.98; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29.1; 29.2; 29.3; 29.4; 29.5; 29.7; 30;
31; 32; 33; 34; 35; 36; 37.
5. Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды;
сбор, очистка и распределение воды, в соответствии с ОКВЭД: раздел E, коды 40, 41.
6. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования,
в соответствии с ОКВЭД: раздел G, коды - 50.2; 52.7.
7. Деятельность гостиниц;
деятельность прочих мест для временного проживания, в соответствии с ОКВЭД: раздел H, коды 55.1; 55.2.
8. Деятельность сухопутного транспорта;
деятельность водного транспорта;
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность;
связь, в соответствии с ОКВЭД: раздел I, коды 60; 61; 62; 63; 64.
9. Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования;
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники
и информационных технологий;
деятельность в области права;
деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
консультирование по вопросам коммерческой деятельности
и управления предприятием;
деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы;
геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии
и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки;
чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;
деятельность в области фотографии;
упаковывание;
предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
деятельность в области дизайна;
предоставление услуг по оформлению помещений, деятельность по организации ярмарок, выставок и конгрессов, в соответствии с
ОКВЭД: раздел K, коды 71.4; 72; 73; 74.11; 74.12; 74.14; 74.20; 74.3; 74.7; 74.81; 74.82; 74.85; 74.87.4; 74.87.5.
10. Образование, в соответствии с ОКВЭД: раздел M, код 80.
11. Здравоохранение и предоставление социальных услуг,
в соответствии с ОКВЭД: раздел N, коды – 85, 85.32;
12. Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры
и спорта;
предоставление персональных услуг, в соответствии с ОКВЭД: раздел O, коды 90; 92; 93;
13. Проведение расследований и обеспечение безопасности в соответствии с ОКВЭД: раздел J, код – 74.6.
Приложение 2
к Положению
о порядке предоставления субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства

Главный бухгалтер (для юридических лиц)
__________________________/_________________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
Дата
Отметки о получении заявления:
«ПОЛУЧЕНО»

Отметка ответственного лица, принявшего заявление, с полным пакетом документов
Ф.И.О.___________________________________________
Должность_______________________________________
Подпись ________________________ Дата ____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению
о порядке предоставления субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства
СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидии на возмещение части расходов продукции традиционных промыслов
(заявитель субсидии)
за «_____» _________ 20__ год
Наименование продукции

Количество заготовленной продукции, кг

Количество реализованной
продукции, кг

Расходы, понесенные субъектом малого или среднего предпринимательства, в том числе:

на заготовку, руб.
А

1

2

на транспортировку,
руб.

3

4

на переработку, руб.
5

Размер
субсидии,
руб.

итого, руб.

6

7

Мясо
Рыба
Дикоросы
Итого:

Руководитель

_______________
(подпись)

Главный бухгалтер

____________
(Ф.И.О.)
________________
(подпись)

____________
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению
о порядке предоставления субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Справка
об имущественном и финансовом состоянии
_____________________________________________________________
(полное наименование заявителя)
1. Сведения об имуществе:
тыс. рублей
Наименование

Остаточная стоимость за предшествующий календарный год

Заявление
о предоставлении субсидии
Прошу предоставить_______________________________________________________
(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы)
субсидию на возмещение части затрат, связанных с ________________________________________________________________
1. Информация о заявителе:

Всего

Юридический адрес
индекс ____________________________________________
____________________________________________
Фактический адрес
индекс
____________________________________________
____________________________________________
Телефон: ____________________________________________

Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога
на добавленную стоимость (доходы от основной деятельности)
рублей: ___________________________________________.

за период, за предшествующий календарный год, тыс.

Руководитель ________________/____________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

расчетный счет №
наименование банка __________________________________________________________________

М.П.
ИНН
Главный бухгалтер (для юридических лиц)
___________________________/____________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
Дата

КПП
Состоит на налоговом учете в _________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к Положению
о порядке предоставления субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства

Применяемая система налогообложения (отметить любым знаком):
общая;
упрощенная (УСНО);
патентная;
в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД);
в виде единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН).

Расчет субсидии,
предоставляемой за счет средств районного бюджета на возмещение части
затрат, понесенных субъектами малого и (или) среднего предпринимательства на территории Эвенкийского муниципального района

Основной вид деятельности по ОКВЭД ________________________________
Является участником соглашений о разделе продукции __________________
(да/нет)
Является профессиональным участником рынка ценных бумаг __________
(да/нет)
Осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров __________
(да/нет)
Осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением
________________________
(да/нет)

Прошу предоставить_______________________________________________________
(полное наименование заявителя с указанием
организационно-правовой формы)
субсидию на возмещение части затрат, связанных с ________________________________________________________________
общераспространенных полезных ископаемых

2. Средняя численность работников заявителя с начала коммерческой деятельности и по дату обращения за субсидией, с учетом всех
его работников, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом реально
отработанного времени, работников
представительств, филиалов и других обособленных подразделений, человек ________
______________________________________________________
3. Размер средней заработной платы, рублей____________________________________________________________
(на последнюю отчетную дату)

ИНН_____________________________р/счет ___________________________
в_________________________________________________________________
(наименование банка)
БИК____________________кор.счет ___________________________________
Вид деятельности субъекта малого или среднего предпринимательства по ОКВЭД
__________________________________________________________________
1. Стоимость произведенных затрат ____________________________рублей

4. Была ли предоставлена муниципальная поддержка в форме субсидий или грантов на организацию предпринимательской деятельности на территории ЭМР? Если да, перечислить товары, приобретенные на средства субсидии или гранта _________________________
________________________________
Размер субсидии прошу установить в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства
на возмещение части затрат, утвержденным постановлением Администрации № ______ от __________ 20____ г.
Прошу указанную информацию не предоставлять без моего согласия третьим
лицам.
Руководитель ________________/_______________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

2. Размер субсидии____ %______________________________________рублей
Расчет выполнен: ____________________ / ______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению
о порядке предоставления субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства
РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ
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Наименование органа, представившего поддержку, АДМИНИСТРАЦИЯ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Номер
реестровой
записи и
дата
включения
сведений в реестр

1

Основание для
включения
(исключения)
сведений
реестр

2

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства
наименование юридического лица или
фамилия, имя и отчество (если имеется)
индивидуального
предпринимателя

почтовый адрес
(местонахождение)
постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или
место жительства
индивидуального
предпринимателя
- получателя
поддержки

3

4

получателя поддержки

основной государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации
юридического лица (ОГРН)
или индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

идентификационный номер
налогоплательщика

5

Сведения о предоставленной поддержке
вид поддержки

7

форма поддержки

размер поддержки
(руб.)

8

9

срок оказания
поддержки

10

Информация о
нарушении порядка
и условий предоставления поддержки
(если имеется), в
том числе о нецелевом использовании
средств поддержки

11

6

ПРИЛОЖЕНИЕ N 7

Соглашения;
непредставления «Получателем субсидии» информации в порядке и в сроки, установленные в подпункте 2.3.4 настоящего Соглашения;
3.2. В случае выявления Уполномоченным органом факта нарушения «Получателем субсидии» условий, установленных пунктом 3.1
настоящего Соглашения «Получатель субсидии» обязуется в течение 10 (десяти) дней со дня получения решения о возврате субсидии
осуществить возврат субсидии в городской бюджет.

к Положению
о порядке предоставления субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии субъекту малого и среднего
предпринимательства

п. Тура

«__»_____________ 20 г.

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация», в
лице заместителя Главы администрации – председателя Административной комиссии, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и -__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице
__________________________________________________________________,
(
Ф.И.О., должность)
действующего на основании __________________________________________________________,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение:

4. СУММА СУБСИДИИ И ПОРЯДОК ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

4.1. «Администрация» предоставляет «Получателю субсидии» субсидию за счет средств районного бюджета и (или) краевого бюджета
и (или) федерального бюджета в размере - ____________________ руб.
4.2. Размер субсидии устанавливается в соответствии с Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от
00.00.2014 N 000 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий для субъектов малого и (или) среднего предпринимательства», в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального
района на 2014 - 2016 годы».
4.3. Перечисление денежных средств осуществляется после представления «Получателем субсидии» документов, подтверждающих
затраты «Получателя субсидии».
4.4. Перечень документов для предоставления субсидии определен Постановлением администрации района « Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального
района на 2014 - 2016 годы».
4.5. Перечисление денежных средств на расчетный счет «Получателя субсидии» производится в течение 10 (десяти) рабочих дней
после заключения настоящего Соглашения, но не позднее 25.12.2014.
4.6. Оплата по Соглашению осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления «Администрацией»
денежных средств на расчетный счет «Получателя субсидии», указанный в разделе 8 «Адреса и реквизиты Сторон» настоящего Соглашения. В случае изменения реквизитов «Получатель субсидии» обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме сообщить
об этом «Администрации» с указанием новых реквизитов. В случае неверного указания реквизитов «Получателем субсидии» все риски,
связанные с перечислением «Администрацией» денежных средств на указанный в настоящем Соглашении расчетный счет «Получателя
субсидии», несет «Получатель субсидии».

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением «Администрация» обязуется перечислить «Получателю субсидии» субсидию____________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование вида субсидии)
в соответствии с утвержденным Постановлением администрации района « Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района на 2014 - 2016 годы»
1.2. Субсидия предоставляется при условии выполнения «Получателем субсидии» обязательств, установленных настоящим Соглашением и Положением о предоставлении субсидии, с которыми «Получатель субсидии» ознакомлен до подписания Соглашения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Администрация» обязуется:
2.1.1. Предоставить субсидию «Получателю субсидии» в порядке и размере, установленных Положением о предоставлении субсидии.
2.1.2. Осуществлять перечисление субсидии в течение 10 (десяти) дней со дня доведения объемов финансирования финансовым
управлением администрации района для оплаты денежных обязательств на расчетный счет «Получателя субсидии», открытый в кредитной
организации (банке).
2.2. «Администрация» вправе:
2.2.1. Запрашивать у «Получателя субсидии» информацию и документы, необходимые для реализации настоящего Соглашения.
2.2.2. Проводить проверки исполнения «Получателем субсидии» условий настоящего Соглашения и запрашивать у «Получателя субсидии» необходимые информацию и документы.
2.2.3. Контроль за соблюдением условий исполнения Соглашения осуществляет управление экономики администрации Эвенкийского
муниципального района (далее - Уполномоченный орган). Уполномоченный орган вправе осуществлять проверки деятельности «Получателя
субсидии» с выездом на место осуществления деятельности «Получателя субсидии».
2.3. «Получатель субсидии» обязуется:
2.3.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, установленные настоящим Соглашением и Положением о предоставлении
субсидии.
2.3.2. Обеспечить целевое использование субсидии в соответствии с условиями настоящего Соглашения и Положения о предоставлении субсидии.
2.3.3. Обеспечить достижение следующих целевых показателей эффективности использования средств субсидии в течение 2 (двух)
лет после поступления субсидии на расчетный счет «Получателя субсидии» в кредитной организации (банке):

№ п/п

Наименование целевого показателя

1

Количество созданных рабочих мест (ед.)

2

Количество сохраненных рабочих мест (ед.)

3

Средняя заработная плата работников (тыс. руб.)

Достигнутый результат

2.3.4. Представлять в Уполномоченный орган:
в 2014 году: ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за четвертый квартал до 15 января 2015 года,
в 2015 году: ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за четвертый квартал до 15 января 2016 года,
в 2016 году: ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за четвертый квартал до 15 января 2016 года информацию о выполнении обязательств в соответствии с пп. 2.3.3 настоящего Соглашения по форме согласно приложению N 1 к Соглашению.
2.4. «Получатель субсидии» вправе:
2.4.1. Требовать перечисления субсидии на цели, в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при
условии выполнения соответствующих обязательств по настоящему Соглашению.
2.4.2. Обращаться в Уполномоченный орган за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.
2.4.3. Участвовать в осуществлении Уполномоченным органом контроля за исполнением условий предоставления субсидии.
2.5. В течение 3 (трех) дней с момента принятия решения о реорганизации либо ликвидации субъекта малого или среднего предпринимательства уведомить об этом «Администрацию».

5.1. Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено по взаимному письменному согласию Сторон.
5.2. В случае принятия нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления Субсидий, предусмотренных долгосрочными целевыми программами, настоящее Соглашение изменяется и дополняется в соответствии с их требованиями.
5.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Соглашению, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в результате событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности,
например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д.
6.3. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящему Соглашению, решаются Сторонами путем переговоров.
6.4. При невозможности урегулирования разногласий споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2014, за исключением подпункта 2.3.4
Соглашения. Подпункт 2.3.4 Соглашения действует до 31.12.2016.
7.2. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному письменному согласию Сторон в установленном порядке.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Главный распорядитель
Администрация Эвенкийского муниципального района
Юридический адрес: 648000, п. Тура, ул. Советская 2
Банковские реквизиты:
р/с 40101810600000010001, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому кр. г. Красноярск. Получатель УФК по Красноярскому
краю (Департамент финансов ЭМР по Красноярскому краю л/с 04193017880)
ИНН 8801012940 КПП 880101001
БИК 40407001
ОКАТО 4250000001
Получатель субсидии
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:
Тел./факс

Главный распорядитель
заместитель Главы администрации
Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

______________/ А.В. Николаенко
«___»__________________20___
М .П .

Получатель

____________/
«___»__________________20___
М.П.

3. ОСНОВАНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ (СОКРАЩЕНИЯ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
3.1. Приостановление (сокращение) перечисления субсидии осуществляется в случаях:
нецелевого использования субсидии;
нарушения «Получателем субсидии» условий, установленных Положением о предоставлении субсидии и подпунктом 2.3.3 настоящего

к Соглашению N ___ от ___________
Целевые показатели эффективности использования субсидии
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Показатель

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

Исполнение (неисполнение) обязательств по
Соглашению
5

Количество созданных рабочих мест (ед.)
Количество сохраненных рабочих мест (ед.)
Средняя заработная плата работников (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

За отчетный год

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

Январь

Февраль

Показатель

12

13

14

Количество созданных рабочих мест (ед.)
Количество сохраненных рабочих мест (ед.)
Средняя заработная плата работников (тыс. руб.)

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» 04

2014г.

п. Тура

№ 239-п

Об утверждении Порядка предоставления и возврата субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), ведущим оленеводческое
хозяйство в Эвенкийском муниципальном районе, на возмещение части затрат по капитальному ремонту, реконструкции,
строительству изгородей для содержания домашнего северного оленя

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 сохранения поголовья домашнего северного оленя
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), ведущим оленеводческое хозяйство в Эвенкийском муниципальном районе, на возмещение части затрат по капитальному
ремонту, реконструкции, строительству изгородей для содержания домашнего северного оленя согласно приложению.
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 официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

Копии должны быть качественно исполнены, заверены подписью руководителя и главного бухгалтера заявителя и печатью организации.
4.2. Департамент в течение 10 (десяти) рабочих дней проводит проверку представленных документов.
В случае, если заявители некорректно оформили документы или представили не все документы, указанные в пункте 4.1 Порядка, срок
рассмотрения документов продлевается до даты устранения всех замечаний по документам или предоставления недостающих документов.
4.3. Департамент проверяет предоставленные заявителем 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).
4.4. Комиссия не позднее 5 рабочих дней со дня представления Получателем перечисленных в пункте 4.1 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 4.1. настоящего Порядка;
несоответствия Получателя условиям предоставления субсидий, установленных пунктом 3.1 настоящего Порядка.
4.5. Субсидия не предоставляется Получателям субсидии в случае введения в отношении их процедуры банкротства и наличия
задолженности по налогам и сборам.
4.6. Размер субсидии устанавливается в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью районного бюджета на текущий финансовый год.
4.7. Решение о предоставлении субсидии оформляется приказом Департамента с учетом рекомендаций Комиссии в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента вынесения соответствующего решения (протокола).
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Департамент направляет письменное уведомление с указанием
причин отказа в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения (протокола).
Приказ о предоставлении субсидии является основанием для перечисления денежных средств на счет получателя субсидии. Департамент в установленном порядке производит перечисление целевых средств на счет получателя субсидии.
Отсутствие денежных средств для перечисления субсидий в районном бюджете является основанием для прекращения субсидирования заявителей в одностороннем порядке.
4.8. В случае превышения совокупного финансового размера всех заявок на получение субсидии над объемом средств, выделенных из
бюджета на реализацию данных мероприятий, предоставление субсидии осуществляется в порядке очередности поступления заявлений.
4.9. Получатель субсидии представляет в Департамент отчет об использовании субсидий не позднее 30 дней с момента поступления
бюджетных средств на расчетный счет.
5. Порядок возврата субсидии

Глава администрации

п/п

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от «02» 04 2014 г. № 239-п
Порядок предоставления и возврата субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), ведущим оленеводческое хозяйство в
Эвенкийском муниципальном районе, на возмещение части затрат по капитальному ремонту, реконструкции, строительству изгородей
для содержания домашнего северного оленя
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления и возврата субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), ведущим оленеводческое хозяйство в Эвенкийском муниципальном районе, на возмещение части затрат по капитальному
ремонту, реконструкции, строительству изгородей для содержания домашнего северного оленя (далее – Порядок) разработан 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 (в редакции от 25.12.2013 г. №1154-п) и определяет механизм предоставления и возврата субсидий, предоставляемых из
районного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), ведущим оленеводческое
хозяйство в Эвенкийском муниципальном районе, на возмещение части затрат по капитальному ремонту, реконструкции, строительству
изгородей для содержания домашнего северного оленя.
1.2. Перечисление субсидии осуществляется Департаментом по развитию сельского хозяйства, промыслов и делам коренных малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее – Департамент) в соответствии
со сводной бюджетной росписью районного бюджета и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.
2. Критерии отбора на получение субсидий
2.1. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), удовлетворяющие следующим критериям отбора (далее - заявители):
2.1.1. Заявитель занимается разведением домашнего северного оленя;
2.1.2. Образование у Заявителя части затрат, связанных с капитальным ремонтом, реконструкцией, строительством изгородей для
содержания домашнего северного оленя;
2.1.3.У Заявителя отсутствует просроченная задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты всех уровней, государственные внебюджетные фонды;
2.1.4.В отношении Заявителя не проводятся процедуры банкротства или ликвидации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
2.1.5.Заявитель зарегистрирован на территории Эвенкийского муниципального района.
3. Цели и условия предоставления субсидий
3.1. Субсидии предоставляются на возмещение произведенных затрат на следующие цели:
3.1.1. На проведение капитального ремонта, реконструкции изгородей для содержания домашнего северного оленя;
3.1.2. На приобретение и доставку материалов для капитального ремонта, реконструкции, строительства изгородей для содержания
домашнего северного оленя.
3.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе и должны быть использованы по целевому назначению.
Субсидии, использование которых по целевому назначению невозможно по независящим от получателя субсидии причинам, а также
остатки неиспользованных субсидий должны быть возвращены в районный бюджет до конца текущего финансового года.
3.3. Субсидии предоставляются при отсутствии фактов несвоевременного представления отчетов об использовании субсидий, предоставленных для полной или частичной оплаты понесенных расходов.

5.1.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.
5.2. Департамент 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 15 января года следующего за
отчетным, обязан произвести возврат ранее полученных сумм субсидии на лицевой счет Департамента.
5.4. В случае, если Получатель в добровольном порядке отказывается возвратить суммы субсидии, указанные в уведомлении, Департамент вправе обратиться в соответствующий суд с иском о принудительном взыскании вышеуказанных сумм субсидии.
5.5. Департамент, контрольно-ревизионное управление администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная
палата Эвенкийского муниципального района осуществляют контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления и возврата субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), ведущим оленеводческое хозяйство в Эвенкийском муниципальном районе, на возмещение части затрат по капитальному
ремонту, реконструкции, строительству изгородей для содержания домашнего северного оленя
Департамент
по развитию сельского хозяйства,
промыслов и делам коренных малочисленных народов
Севера Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
Заявление на предоставление субсидии
на возмещение части затрат, связанных с возмещением части затрат по капитальному ремонту, реконструкции, строительству
изгородей для содержания домашнего северного оленя
1. Сведения о Заявителе: ___________________________________________
(полное наименование организации)
__________________________________________________________________
(почтовый адрес места нахождения, телефон)
__________________________________________________________________
(ОГРН, ИНН/КПП)
__________________________________________________________________
(банковские реквизиты)
2. Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат, связанных с возмещением части затрат по капитальному ремонту,
реконструкции, строительству изгородей для содержания домашнего северного оленя.
В отношении ________________________________________________
(указать наименование юридического лица)
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)
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

4. Порядок предоставления субсидий
4.1. Для получения субсидии заявителю необходимо представить в Департамент следующие документы:
1) заявление на предоставление субсидии, согласно приложению №1 к Порядку;
2) копии учредительных документов, заверенные Заявителем;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную территориальным налоговым органом в срок не ранее
30 календарных дней до даты представления документов на предоставление субсидии в Департамент или распечатанную на бумажном
носителе копию страницы официального сайта Федеральной налоговой службы РФ в сети Интернет, содержащий сведения о месте
нахождения Получателя, заверенную Получателем;
4) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций
не ранее 30 календарных дней до даты представления документов на предоставление субсидии в Департамент;
5) заверенные копии контрактов (договоров), на основании которых осуществлялось приобретение, доставка, капитальный ремонт,
реконструкция, строительство изгородей для содержания домашних северных оленей;
6) заверенные копии документов (счета-фактуры, платежные поручения, товарные накладные, товарно-транспортные накладные,
акты приема-передачи, акты выполненных работ), подтверждающих фактическое исполнение контракта (договора), выполнения работ,
оказания услуг.

(инициалы, фамилия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» 04

2014г.

п. Тура

№ 243-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 17.01.2014 №15-п «Об
утверждении Порядка и условий предоставления социальных гарантий и компенсаций гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в качестве оленеводов на территории Эвенкийского муниципального района»
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 редакции от 25.12.2013 г. №1154-п) в целях оказания социальной защиты граждан, осуществляющих свою деятельность

№ 13/1, 11 апреля 2014

в сфере северного оленеводства, а также в целях поддержки и сохранения поголовья домашнего северного оленя эвенкийской породы
на территории Эвенкийского муниципального района, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к Постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района от 17.01.2014 №15-п «Об утверждении
Порядка и условий предоставления социальных гарантий и компенсаций гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в качестве
оленеводов на территории Эвенкийского муниципального района» следующие изменения:
1.1.В Разделе 2. «Порядок и условия предоставления ежемесячной компенсационной выплаты за кочевой и полукочевой образ жизни
оленеводам, осуществляющим трудовую деятельность в оленеводческих хозяйствах района»:
1.1.1.в абзаце первом пункта 2.1. после слов «в размере 5000 рублей ежемесячно» дополнить словами «с учетом налога на доходы
физических лиц»;
1.1.2. подпункт 3) пункта 2.1. дополнить словами «, содержащим поголовье домашнего северного оленя в количестве не менее 10 голов»;
1.1.3. подпункт 4) пункта 2.1. дополнить словами «, содержащим поголовье домашнего северного оленя в количестве не менее 10 голов»;
1.2. Раздел 3. Порядок выплаты премии оленеводческим бригадам за наилучшие показатели (сохранность взрослого поголовья, выход
телят на 100 январских важенок) изложить в следующей редакции:

2
….
-3 место________________________________ 30 000,0 руб., в том числе:
(наименование оленеводческой бригады)
№ п/п

Ф.И.О. получателя

Паспортные данные

Сумма к выплате

Реквизиты для перечисления

1
2
….

« 3. Порядок выплаты премии оленеводческим бригадам за
наилучшие показатели (сохранность взрослого поголовья, выход телят
на 100 январских важенок)
3.1. Выплаты премии за наилучшие показатели оленеводческим бригадам, состоящим в трудовых отношениях с организацией, ведущей оленеводческое хозяйство, независимо от ее организационно-правовой формы, зарегистрированной в установленном порядке
на территории Эвенкийского муниципального района, осуществляются на основании единовременно один раз в год по результатам
работы оленеводческих бригад.
3.2. Ежегодный фонд вознаграждения составляет 500 000 (Пятьсот тысяч рублей). Фонд вознаграждения распределяется среди лучших
оленеводческих бригад по итогам работы за год, которые определяются по следующим показателям:
3.2.1.В оленеводческих бригадах, количество оленей в которых составляет от 200 голов и более при сохранности взрослого поголовья
не ниже планового показателя 86% и выше, выходе телят на 100 январских оленьматок не ниже планового 65% и выше, размер премии
на бригаду составляет:
-1 место – 155 000,0 руб.;
-2 место – 100 000,0 руб.;
-3 место – 75 000,0 руб.
3.2.2.
В оленеводческих бригадах, количество оленей в которых составляет от 100 до 200 голов, при сохранности взрослого поголовья не ниже планового показателя 86% и выше, выходе телят на 100 январских оленьматок не ниже планового 65% и выше, размер
премии на бригаду составляет:
-1 место – 85 000,0 руб.;
-2 место – 55 000,0 руб.;
-3 место – 30 000,0 руб.
3.3. Перечисление премии осуществляется по заявлению организации по форме, согласно приложению №2 к настоящему Порядку на
счета получателей, открытые в кредитных организациях, либо через отделения почтовой связи по выбору гражданина в течение 10 дней
со дня поступления заявления в Департамент.
3.4. Финансирование расходов, связанных с выплатой премии и ее доставкой, осуществляется за счет и в пределах средств бюджета
Эвенкийского муниципального района на соответствующие цели на соответствующий финансовый год.
3.5. На сумму премии районный коэффициент и процентные надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях не начисляются.».
1.3. Утвердить Приложение № 2 к Порядку и условиям предоставления социальных гарантий и компенсаций гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в качестве оленеводов на территории Эвенкийского муниципального района (прилагается).
2.
Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Эвенкийского
муниципального района В.Д. Топоченок.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава администрации

13

п/п

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от «02» 04 2014 г. № 243-п

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Руководитель организации
МП
(подпись)
«

«

(И.О. Фамилия)
20

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» 04

2014г.

п. Тура

№ 242-п

Об утверждении Порядка согласования возможности заключения контракта с единственным поставщиком
( подрядчиком, исполнителем).

В целях реализации положений Федерального закона от 05.04.2013г. №44-фз « О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с Постановлением Администрации Эвенкийского
муниципального района от 27.01.2014г. №29-п «Об утверждении Положения о взаимодействии заказчиков с уполномоченным органом,
осуществляющим полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с уполномоченным органом на осуществление
контроля», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемый порядок согласования возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2014г.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Эвенкийская жизнь» и разместить на официальном сайте Эвенкийского муниципального района.
Глава администрации

п/п

А.Ю. Черкасов

к Порядку и условиям предоставления социальных гарантий и компенсаций гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в
качестве оленеводов на территории Эвенкийского муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от «02» 04 2014 г. № 242-п

В Департамент по развитию сельского хозяйства, промыслов и делам коренных малочисленных народов Севера Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
ЗАЯВЛЕНИЕ
на выплату премии за наилучшие показатели
оленеводческим бригадам

ПОРЯДОК
СОГЛАСОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ)

______________________________________________________________
(полное наименование организации)
__________________________________________________________________
(почтовый адрес места нахождения, телефон)
__________________________________________________________________
(ОГРН, ИНН/КПП)
__________________________________________________________________
(банковские реквизиты)
Прошу выплатить премии за наилучшие показатели оленеводческим бригадам:
количество оленей от 200 голов и более при сохранности взрослого поголовья не ниже планового показателя 86% и выше, выходе
телят на 100 январских оленьматок не ниже планового 65% и выше в размере:
-1 место __________________________________ 155 000,0 руб., в том числе:
(наименование оленеводческой бригады)
№ п/п

Ф.И.О. получателя

Паспортные данные

Сумма к выплате

Реквизиты для перечисления

Сумма к выплате

Реквизиты для перечисления

1
2
….

-2 место __________________________________ 100 000,0 руб., в том числе:
(наименование оленеводческой бригады)
№ п/п

Ф.И.О. получателя

Паспортные данные

1
2
….

1.Общие положения
1.1. Порядке согласования возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее –
согласование) органом местного самоуправления Эвенкийского муниципального района, уполномоченным на осуществление контроля
в сфере закупок – Контрольно-ревизионное управление администрации( далее КРУ) ,устанавливает порядок такого согласования.
1.2. Настоящий порядок определяет возможность заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
субъектом обращения по результатам согласования с КРУ (далее - инструкция).
К субъектам обращения относятся:
Заказчики: 1) муниципальные заказчики – муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени
муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки; 2) бюджетные учреждения, осуществляющие
закупки за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и иных средств, в соответствии с
требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), за исключением случаев осуществления закупок в соответствии
с Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(ч. 1 ст. 15 Закона № 44-ФЗ).
Иные юридические лица: 1) автономные учреждения, муниципальные унитарные предприятия – юридические лица, которым в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ) и иными нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения, предоставлены средства из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
(ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ); 2) иные юридические лица – юридические лица, которым в соответствии с БК РФ или иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения,
органы местного самоуправления, являющиеся муниципальными заказчиками, свои полномочия на осуществление закупок передают
на безвозмездной основе на основании договоров (соглашений) бюджетным учреждениям, автономным учреждениям, муниципальным
унитарным предприятиям, такие учреждения, унитарные предприятия в пределах переданных полномочий осуществляют в лице указанных органов закупки товаров, работ, услуг в соответствии с положениями действующего законодательства в сфере закупок
(ч. 6
ст. 15 Закона № 44-ФЗ).
1.3. Проведение согласования осуществляется в соответствии с положениями п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, Приказом Минэкономразвития России от 13.09.2013 № 537 «Об утверждении Порядка согласования применения закрытых способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возможности заключения (заключения) контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее - Приказ), Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 27.01.2014г. № 29-п
«Об утверждении положения о взаимодействии заказчиков с уполномоченным органом, осуществляющим полномочия на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с уполномоченным органом на осуществление контроля».
1.4. Согласование проводится должностными лицами Контрольно-ревизионного управления Администрации района (далее - КРУ).
1.5. Согласование проводится по решению руководителя КРУ.
2. Цель и задачи согласования

-3 место _______________________________ 75 000,0 руб., в том числе:
(наименование оленеводческой бригады)
№ п/п

Ф.И.О. получателя

Паспортные данные

Сумма к выплате

Реквизиты для перечисления

1
2
….

3. Обязанности должностных лиц Управления, должностных лиц субъекта обращения при согласовании

количество оленей от 100 до 200 голов, при сохранности взрослого поголовья не ниже планового показателя 86% и выше, выходе
телят на 100 январских оленьматок не ниже планового 65% и выше:
-1 место ________________________________ 85 000, тыс. руб., в том числе:
(наименование оленеводческой бригады)
№ п/п

Ф.И.О. получателя

Паспортные данные

Сумма к выплате

Реквизиты для перечисления

2
….
-2 место __________________________________55 000 руб., в том числе:
(наименование оленеводческой бригады)

1

3.1. Должностные лица Управления при проведении проверки представленных на согласование документов обязаны:
-своевременно и в полной мере исполнять полномочия по выявлению, пресечению и предупреждению нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок;
-соблюдать законодательство Российской Федерации, права субъекта обращения;
-не препятствовать представителям субъекта обращения давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету согласования.
3.2. Должностные лица субъекта обращения при проведении проверки представленных на согласование документов обязаны:
-своевременно и в полной мере предоставлять документы в соответствии с настоящим порядком.
4. Организация и порядок проведения согласования

1

№ п/п

2.1. Согласование проводится в целях принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании субъекту обращения возможности заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в срок, не превышающий 10 рабочих дней со
дня поступления обращения.
2.2. В ходе согласования решаются следующие основные задачи:
-определение соответствия действий субъекта обращения при определении поставщика (исполнителя, подрядчика) требованиям
законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
-выявление нарушений, определение причин и условий, способствующих их возникновению;
-оказание консультационной, методологической и практической помощи субъектам обращения в повышении эффективности их
деятельности при осуществлении закупок.

Ф.И.О. получателя

Паспортные данные

Сумма к выплате

Реквизиты для перечисления

4.1. Согласование осуществляется в случае признания несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием,
двухэтапного конкурса, повторного конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений и принятие заказчиком
в соответствии с ч.1 и ч. 7 ст. 55, ч. 1 - 3 ст. 71, ч. 1 и ч. 3 ст. 79, ч. 18 ст. 83 Закона № 44-ФЗ решения об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях:
1) конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным:
-ч. 13 ст. 51 Закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка,
при этом такая заявка признана соответствующей требованиям Закона № 44-ФЗ и конкурсной документации;
-ч. 6 ст. 53 Закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе только одна заявка признана
соответствующей требованиям Закона № 44- ФЗ и конкурсной документации;
-ч. 9 ст. 56 Закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по результатам предквалификационного отбора только один участник закупки признан
соответствующим установленным единым требованиям, дополнительным требованиям и заявка такого участника признана соответствующей требованиям Закона № 44-ФЗ, конкурсной документации;
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-ч. 15 ст. 57 Закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе
подана только одна такая заявка, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям Закона
№ 44 - ФЗ и конкурсной
документации или по результатам рассмотрения окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе только одна заявка признана
соответствующей требованиям настоящего Закона № 44-ФЗ и конкурсной документации.
2) электронный аукцион признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным:
-ч. 16 ст. 66 Закона № 44-ФЗ в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только
одна заявка, при этом поданная им заявка признана соответствующей требованиям Закона № 44-ФЗ и документации о таком аукционе;
-ч. 8 ст. 67 Закона № 44-ФЗ в случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что аукционной комиссией
принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе его участником;
-ч. 20 ст. 68 Закона № 44-ФЗ в случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что в течение десяти минут
после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта, в этом случае контракт
заключается с участником аукциона, заявка на участие в котором подана:
а) ранее других заявок на участие в аукционе, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям Закона № 44-ФЗ и документации об аукционе;
б) единственным участником аукциона, если только один участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими
требованиям Закона № 44-ФЗ и документации о таком аукционе.
3) запрос котировок признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным:
-ч. 6 ст. 77 Закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна
заявка, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям Закона № 44-ФЗ и требованиям, указанным в извещении о
проведении запроса котировок;
-ч. 9 ст. 78 Закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок подана только одна
такая и признана соответствующей требованиям Закона № 44-ФЗ и требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок;
-в случае, если после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, указанного в извещении о продлении
срока подачи таких заявок, подана только одна такая заявка и она признана соответствующей требованиям Закона
№ 44-ФЗ и
требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок.
4) запрос предложений признан не состоявшимся в связи с тем, что до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
предложений и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений подана
только одна такая заявка, которая признана соответствующей требованиям Закона № 44-ФЗ и соответствует установленным субъектом
обращения требованиям к товаром, работам, услугам.
5. Проведение согласования и оформление его результатов.
5.1. Субъект обращения направляет письменное обращение в КРУ.
Основанием приема документов для проведения согласования является представление субъектом обращения документов, установленных и оформленных в соответствии с п.п.5.2, 5.3 настоящего порядка.
5.2. Прием и регистрация обращений о согласовании (в двух экземплярах) осуществляется КРУ (каб. 224) с отметкой о его получении.
Пакет документов оформляется и передается в КРУ в одном экземпляре в письменном виде, при этом представленные документы
должны быть заверены субъектом обращения.
Примерная форма обращения о согласовании приведена в приложении 1 к настоящему порядку.
5.3. К обращению должны быть приложены:
1)доверенность, выданная и оформленная в соответствии с гражданским законодательством, или ее заверенная копия, либо иной
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени субъекта обращения (копия решения о назначении
или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени субъекта обращения без доверенности).
2) извещение, документация о закупке, а также разъяснения и изменения к ней (при их наличии), копии протоколов, составленных в
ходе проведения закупки;
3) информация о поставщике (подрядчике, исполнителе) (наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика), с которым предполагается заключить контракт;
4) обоснование того, что поставщик (подрядчик, исполнитель) соответствует требованиям Закона № 44-ФЗ и документации о закупке.
Примерная форма обоснования приведена в приложении 2 к настоящему порядку;
5) документ о согласии указываемого в обращении поставщика (подрядчика, исполнителя) заключить контракт в соответствии с
требованиями и условиями документации о закупке и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную
в извещении об осуществлении закупки. Примерная форма документа о согласии приведена в приложении 3 к настоящему порядку;
6) документально оформленный отчет о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), включающий обоснование цены контракта и иных существенных условий контракта. Примерная форма
отчета приведена в приложении 4 к настоящему порядку;
7) расчет цены контракта. Примерная (рекомендуемая) форма расчета цены приведена в приложении 5 к настоящему порядку.
В целях сокращения времени для проведения согласования КРУ субъект обращения вправе предоставить все заявки участников закупки. При этом необходимо учесть, в случае отсутствия вышеуказанных документов в представленном пакете, они будут дополнительно
запрашиваться КРУ у субъекта обращения для объективного и всестороннего рассмотрения обращения.
В случае если обращение направлено по результатам несостоявшегося повторного конкурса или несостоявшегося запроса предложений, проведенного в соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 83 Закона № 44-ФЗ, к такому обращению также должны быть приложены вышеуказанные
документы по всем предшествующим несостоявшимся процедурам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), явившимся
основанием для проведения таких повторного конкурса, запроса предложений.
6. Процедура согласования для должностных лиц Управления
6.1. Поступившее обращение подлежит регистрации в соответствии с п. 5.2 настоящей инструкции.
6.2. Обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию КРУ, направляется в течение 3 рабочих дней со дня
его регистрации по подведомственности, с уведомлением субъекта обращения, направившего обращение, о переадресации обращения.
6.3. Рассмотрение поступившего обращения осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления обращения.
6.4. КРУ рассматривает поступившее обращение, в том числе на предмет соответствия проведенных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) действующему законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
6.5. КРУ вправе:
-рассматривать дополнительные документы и информацию, необходимые для объективного и всестороннего рассмотрения обращения;
-приглашать лиц, чьи интересы могут быть затронуты решением контрольного органа;
-привлекать к рассмотрению обращений независимых экспертов.
В случае непредставления документов или информации, указанной в настоящей инструкции, КРУ дополнительно запрашивает у
заявителя информацию (документы), предусмотренные инструкцией ,которые должны быть представлены в контрольный орган в срок,
не превышающий 3 рабочих дней с даты получения запроса заявителем.
Указанный запрос оформляется должностным лицом КРУ, осуществляющим согласование в виде письма, которое подписывается
руководителем КРУ и направляется заявителю в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента поступления обращения. При этом
рассмотрение обращения приостанавливается до представления информации (документов).
6.6. КРУ отказывает в возможности заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в случаях:
1) если по результатам рассмотрения представленного обращения или прилагаемых к нему документов выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:
-неправильный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
-установление в документации о закупках требований к участникам закупки, которые не предусмотрены законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
-установление в документации о закупках требований к поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, если такие требования
влекут за собой ограничение количества участников закупки;
2) выявления факта необоснованного ограничения заявителем круга участников проведенных закупок.
6.7. КРУ возвращает документы без согласования в случае непредставления информации по запросу должностного лица в срок
указанный
в п. 6.5 настоящего порядка.
6.8. По результатам рассмотрения обращения КРУ принимает решение:
-о согласовании возможности заключения (заключения) контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
(Примерная форма решения приведена в приложении 6 к порядку);
-отказ в согласовании возможности заключения (заключения) контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
(Примерная форма решения об отказе приведена в приложении 7 к порядку)
Решение оформляется письмом, которое направляется субъекту обращения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Инициалы и фамилия исполнителя документа.
Телефон исполнителя документа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к порядку
Примерная форма обоснования соответствия единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям закона и документации о закупке

ПРИЛОЖЕНИЕ
к обращению от «___» ______ 20___ г. № ___
о согласовании заключения контракта
с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

ОБОСНОВАНИЕ
соответствия единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
требованиям Закона № 44-ФЗ и документации о закупке
«_______» определено________________________________________________,
(наименование субъекта обращения)
в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта на поставку товара (выполнение работ,
оказание услуг) по _______________________________________________________________________
(наименование предмета контракта)
Основанием для заключения контракта является __________________________
(указать статью Закона № 44-ФЗ)
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд извещение № 0000000000000000000, _______________________________ (открытый конкурс, конкурс
с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, повторный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, запрос предложений)
признан несостоявшимся.
На основании ____________ Закона № 44-ФЗ в связи с тем, что ________________________________________________________________________
(указать причину)
заявка признана соответствующей требованиям Закона № 44-ФЗ и документации о закупке.
Настоящим _________________________________________________________
(наименование субъекта обращения)
уведомляет, что «____» соответствует требованиям законодательства о закупках и документации о закупке, а именно:
1) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим (поставку товара, выполнение работы, оказание услуги), являющихся объектом закупки (подтверждается копией лицензии от
___.___.20___ № 000000 (при наличии));
2) правомочно заключать контракт;
3) в отношении «________________________________________________»
(наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)
не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) и об
открытии конкурсного производства;
4) деятельность «________________________________________________»
(наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)
не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
5) у «__________________________________________________________»
(наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)
отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
6) сведения об «________________________________________________»
(наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)
(в том числе информация об учредителях, генеральном директоре) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
7) у генерального директора и главного бухгалтера «_________________________________________________________________»
(наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)
отсутствует судимость за преступления в сфере экономики, в отношении них не применялись наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
При установлении субъектом обращения в документации о закупке дополнительных требований к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ субъект обращения в настоящем Обосновании подтверждает его соответствие этим
требованиям.
Работник контрактной службы/контрактный управляющий
(должность)
/
(подпись/расшифровка подписи)
“

/

”
20
Ф.И.О. исполнителя/контактный телефон

г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к порядку
Примерная форма документа о согласии поставщика (подрядчика, исполнителя) заключить контракт
(на бланке поставщика
(подрядчика, исполнителя))
___________________________
(наименование субъекта обращения)
адрес: _____________________,
телефон: __________________,
факс: ______________________,
СОГЛАСИЕ
поставщика (подрядчика, исполнителя) на заключение контракта

к порядку
Примерная форма обращения о согласовании
решения об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
(на бланке субъекта обращения)

Начальнику контрольно-ревизионного
управления Администрации ЭМР
_____________________________
(инициалы и фамилия)

П р о ш у с о гл а с о в а т ь в о з м о ж н о с т ь з а к л ю ч е н и я к о н т р а к т а в с в я з и с п р и з н а н и е м н е с о с т о я в ш и м ся__________________________________________________________
(открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, электронного аукциона,
запроса котировок, запроса предложений) на
________________________________________________________________, (предмет, № и дата извещения открытого конкурса, конкурса с
ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений)
__________________________________________________________________________________
(протокол № и дата открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса,
электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)__________________________________
(наименование, местонахождение, ИНН)
на основании __________________________________________________________
(указывается соответствующий пункт и статья Закона № 44-ФЗ)
проведенного ______________________________________________________.
(наименование субъекта обращения, место нахождение, ИНН)
К обращению прилагаются следующие документы (субъект обращения перечисляет все документы с указанием их количества (в
соответствии с п. 5.3 настоящей инструкции))
пример - документация о закупке в 1-х экз. на ____ л.,
извещение о закупке на ___ л.).
Должность руководителя
субъекта обращения

________
________________
(инициалы, фамилия)
(подпись)

«___»_______ ____ г.
______________________, в лице директора ______________________
(наименование поставщика
(Ф.И.О.)
(подрядчика, исполнителя))
действующего на основании ____________, именуемый в дальнейшем «Поставщик (подрядчик, исполнитель»), настоящим дает согласие на заключение контракта с ___________________________, именуемое в дальнейшем «__________», в лице ___________________________,
действующего на основании _____________
в связи с признанием несостоявшегося ___________________________________.
(открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, повторный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, запрос предложений, № и дата итогового протокола закупки)
Контракт заключается в соответствии с требованиями и условиями документации о закупке ____________________________________________
((наименование предмета открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса,
электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений, № и дата извещения)
Цена контракта составляет ________руб. и не превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении.
Руководитель _______________
__________
(наименование поставщика
(подрядчика, исполнителя))
М.П.

(подпись и расшифровка)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к порядку
Примерная форма отчета субъекта обращения о невозможности (нецелесообразности) использования иных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), обоснование цены контракта и иных существенных условий контракта при осуществлении закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд
Приложение
к обращению от «___» ______ 20___ г. № ___
о согласовании заключения контракта
с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)
______________________________________________
(наименование субъекта обращения)

№ 13/1, 11 апреля 2014

адрес: _____________________________________,
телефон: _______________, факс: _____________,
адрес электронной почты: ____________________
Отчет
о невозможности (нецелесообразности) использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), обоснование цены контракта и иных существенных условий исполнения контракта при осуществлении закупки у единственного поставщика
( п о д р я д ч и к а ,
и с п о л н и т е л я )
д л я
о б е с п е ч е н и я
м у н и ц и п а л ь н ы х
н у ж д
Реквизиты и предметконтракта

Основания осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) обоснование
невозможности или нецелесообразности использования иных
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя

Цена контракта

Обоснование иныхсущественных
условий контракта
(информация о количестве
товара, являющегося предметом контракта;
- место поставки товара, выполнения работы или оказания
услуги, являющихся предметом
контракта;
- сроки поставки товара (завершения работы) либо график
оказания услуг;
- иное - указать).

(должность)

“

/

”
20
Ф.И.О. исполнителя/контактный телефон

____________
___________________
(инициалы и фамилия)

Инициалы и фамилия исполнителя документа.
Телефон исполнителя документа.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«04» 04

2014г.

п. Тура

№ 253-п

Об утверждении Порядка осуществления полномочий Контрольно-ревизионным управлением Администрации ЭМР по
внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд

Работник контрактной службы/контрактный управляющий

/
(подпись/расшифровка подписи)

Начальник контрольноревизионного управления
(подпись)

15

г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к порядку
Примерная (рекомендуемая) форма обоснования цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к обращению от «___» ______ 20___ г. № ___
о согласовании заключения контракта
с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)
Примерная (рекомендуемая) форма
обоснования цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
(указывается предмет контракта)

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
П О С ТА Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок осуществления полномочий Контрольно-ревизионным управлением Администрации ЭМР по внутреннему
муни-ципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок това-ров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2014г., за ис-ключением пунктов, для которых установлен иной порядок вступления в силу.
Пункты 52–70 приложения к постановлению, за исключением подпункта 1 пункта 53, вступают в силу с 01.04.2014г.
Подпункт 1 пункта 53 приложения к постановлению вступает в силу с 01.01.2016.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Эвенкийская жизнь» и разместить на официальном сайте Эвенкийского муниципаль-ного района.

Глава администрации

п/п

Основные характеристики объекта закупки

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ

Используемый метод определения НМЦК

к постановлению
администрации ЭМР
от «04» 04 2014г. № 253-п

с обоснованием:
Расчет НМЦК

ПОРЯДОК
осуществления полномочий Контрольно-ревизионным управлением Адми-нистрации ЭМР по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, работ услуг
для обеспечения муниципальных нужд

Дата подготовки обоснования НМЦК:

Работник контрактной службы/
контрактный управляющий:

I. Общие положения

(должность)
/
(подпись/расшифровка подписи)

/

“
”
Ф.И.О. исполнителя/контактный телефон

20

г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к порядку
Примерная форма решения о согласовании
(на бланке КРУ)
________________________________________
(должность, инициалы и фамилия
________________________________________
(руководителя субъекта обращения)
Обращение _________________________________________________
(наименование субъекта обращения)
о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на закупку _____________________
_______________________________________________
(предмет контракта)
с ___________________________________________________________________
(наименованиепоставщика
(подрядчика, исполнителя))
от __________ 20 ___ года № ___ Контрольно-ревизионным управлением Администрации Эвенкийского муниципального района
рассмотрено.
По результатам рассмотрения обращения сообщаю следующее.
В результате проведенной проверки документов, представленных в установленном порядке, нарушений законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок не установлено.
На основании вышеизложенного, Контрольно-ревизионное Управление Администрации Эвенкийского муниципального района согласовывает
____________________________________________________________________
(наименование субъекта обращения)
возможность заключения контракта с ____________________________________
(наименование поставщика (подрядчика, исполнителя))
Начальник контрольноревизионного управления
(подпись)

____________
___________________
(инициалы и фамилия)

Инициалы и фамилия исполнителя документа.
Телефон исполнителя документа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к порядку

Примерная форма решения об отказе в согласовании
(на бланке КРУ)
________________________________________
(должность, инициалы и фамилия
________________________________________
руководителя субъекта обращения)
Обращение _________________________________________________
(наименование субъекта обращения)
о согласовании возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на закупку ________
____________________________________________________________
(предмет контракта)
с ___________________________________________________________________
(наименованиепоставщика
(подрядчика, исполнителя))
от __________ 20 ___ года № ___ Контрольно-ревизионным управлением Администрации района рассмотрено.
По результатам рассмотрения обращения сообщаю следующее.
В результате проведенной проверки документов, представленных в установленном порядке, установлено ________________________
___________.
(сведения о результатах обращения, наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия (бездействие) которых проверяются, нарушений
законодательства о закупках со ссылками на конкретные нормы законодательства о закупках)
На основании вышеизложенного, контрольно-ревизионное Управление Администрации района___________ _______________________
__________
(наименование субъекта обращения)
отказывает в возможности заключения контракта с ____________________________________________________________________
(наименование поставщика (подрядчика, исполнителя))

1. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Внутренний муниципальный финансовый контроль подразделяется на предварительный и последующий.
Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения
бюджета Эвен-кийского муниципального района (далее – бюджет района).
Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета района в целях установления законности его исполнения,
достоверности учета и отчетности.
2. Объектами внутреннего муниципального финансового контроля (да-лее – объекты контроля) являются:
главные распорядители (распорядители) средств бюджета района;
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета района;
главные администраторы (администраторы) источников финансирова-ния дефицита бюджета района;
получатели средств бюджета района;
муниципальные учреждения района;
муниципальные унитарные предприятия района;
хозяйственные товарищества и общества с участием района в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации
с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
юридические лица (за исключением государственных (муници-пальных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, государственных корпораций и государственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ
в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета района, договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий.
3. Методами осуществления внутреннего муниципального финансового контроля являются проверка, ревизия, обследование.
Под проверкой понимается совершение контрольных действий по до-кументальному и фактическому изучению законности отдельных
финансо-вых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бух-галтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в
отношении деятельности объекта контроля за определенный период.
Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных
действий по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных
операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
Под обследованием понимаются анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности объекта контроля.
Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные проверки.
Под камеральными проверками понимаются проверки, проводимые по месту нахождения Контрольно-ревизионного управления Администрации ЭМР ( далее- КРУ) на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по его за-просу.
Под выездными проверками понимаются проверки, проводимые по месту нахождения объекта контроля, в ходе которых в том числе
определяется фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной (бухгалтерской) отчетности и первичных документов.
Под встречными проверками понимаются проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.
II. Планирование контрольной деятельности
4.Планирование контрольной деятельности осуществляется путем со-ставления плана контрольной деятельности КРУ на очередной
финансовый год (далее – план контрольной деятельности).
5. План контрольной деятельности представляет собой перечень кон-трольных мероприятий, которые планируется осуществить в
очередном фи-нансовом году.
6. План контрольной деятельности должен содержать:
наименование объекта контроля;
тему контрольного мероприятия;
метод осуществления внутреннего муниципального финансового контроля;
проверяемый период;
сроки проведения контрольного мероприятия.
7. При формировании плана контрольной деятельности учитываются:
полномочия КРУ;
периодичность проведения КРУ контрольных мероприятий в отноше-нии объекта контроля;
степень обеспеченности КРУ ресурсами (трудовыми, техническими, материальными);
сроки проведения контрольного мероприятия, определяемые с учетом всех возможных временных затрат.
8. План контрольной деятельности формируется КРУ с учетом поручений Главы администрации района, Первого заместителя Главы
администрации, предложений руководителей органов администрации района.
9. В целях исключения дублирования контрольных мероприятий форми-рование плана контрольной деятельности осуществляется
с учетом информации о планируемых (проводимых) Контрольно-счетной палатой Эвенкийского муниципального района контрольных
мероприятиях.
10. План контрольной деятельности подписывается руководителем КРУ, согласовывается с курирующим заместителем Главы администрации и утверждается Главой администрации района не позднее 30 декабря текущего года.
В течение года в план контрольной деятельности могут вноситься из-менения. Измененный план контрольной деятельности подписывается руко-водителем КРУ по согласованию с курирующим заместителем и утверждается Главой администрации района.
11. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий определяется руководителем КРУ. Контрольное мероприятие в
отношении одного объекта контроля может проводиться не чаще чем один раз в шесть месяцев (для осуществления контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд), за исключением проверок устране-ния нарушений, выявленных
при проведении контрольных мероприятий.
12. Контроль за исполнением плана контрольной деятельности осуществ-ляет руководитель КРУ.
13. Внеплановым контрольным мероприятием является мероприятие, не предусмотренное планом контрольной деятельности.
14. КРУ проводятся внеплановые контрольные мероприятия на основа-нии решения руководителя КРУ, принятого в связи с поступлением обраще-ний правоохранительных органов и органов прокуратуры, граждан, органи-заций, государственных органов и органов
местного самоуправления, указывающих на нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также поручений Главы администрации района, первого заместителя
Главы администрации района.
15. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия при-нимается при соблюдении следующих условий:
внеплановое контрольное мероприятие относится к полномочиям КРУ;
проведение внепланового контрольного мероприятия не повлияет на выполнение плана контрольной деятельности;

16

№ 13/1, 11 апреля 2014

наличие ресурсов (трудовых, технических, материальных) для прове-дения внепланового контрольного мероприятия.
В случае несоблюдения одного из условий, предусмотренных настоя-щим пунктом, руководителем КРУ принимается решение об
отказе в прове-дении внепланового контрольного мероприятия.
III. Подготовка к проведению контрольного мероприятия
16. Решение о проведении контрольного мероприятия принимается руко-водителем КРУ в форме приказа о назначении контрольного
мероприятия, в котором указываются:
наименование объекта контроля;
тема контрольного мероприятия;
метод осуществления внутреннего муниципального финансового кон-троля;
проверяемый период;
проверочная (ревизионная) комиссия, в том числе руководитель кон-трольного мероприятия или муниципальный служащий КРУ в
случаях про-ведения контрольного мероприятия одним лицом;
срок проведения контрольного мероприятия с указанием даты начала и даты окончания контрольного мероприятия.
Приказ о проведении контрольного мероприятия является основа-нием для проведения контрольного мероприятия.
17. Одновременно с подписанием (изданием) приказа о проведении кон-трольного мероприятия, руководителем КРУ утверждается
программа кон-трольного мероприятия, за исключением случаев проведения встречных проверок. Программа контрольного мероприятия
должна содержать:
наименование объекта контроля;
тему контрольного мероприятия;
метод осуществления внутреннего муниципального финансового кон-троля;
проверяемый период;
перечень основных вопросов, по которым будут проводиться кон-трольные действия;
нормативный и инструктивный материал, используемый при проведе-нии контрольного мероприятия.
18. Срок проведения контрольного мероприятия не может превышать 45 рабочих дней с даты начала контрольного мероприятия,
указанной в при-казе о проведении контрольного мероприятия.
19. Срок проведения контрольного мероприятия, предусмотренный пунк-том 18 настоящего Порядка осуществления полномочий
КРУ по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее – Порядок), продляется приказом руководителя КРУ на основании мотивированного обращения руководителя
контрольного мероприятия или муниципального служащего КРУ (в случаях проведения контрольного мероприятия одним лицом), но не
более чем на
30 рабочих дней.
IV. Порядок проведения контрольного мероприятия
20. При проведении контрольного мероприятия руководитель контрольного мероприятия или муниципальный служащий КРУ ( в случаях
проведения контрольного мероприятия одним лицом) должен:
не позднее даты начала проведения контрольного мероприятия вручить под роспись руководителю объекта контроля или уполномо-ченному им лицу копию приказа о проведении контрольного мероприятия;
ознакомить руководителя объекта контроля или уполномоченное им лицо с программой контрольного мероприятия;
представить проверочную (ревизионную) комиссию;
решить организационно-технические вопросы проведения контрольного мероприятия;
в случае продления срока проведения контрольного мероприятия не позднее одного рабочего дня до даты окончания контрольного
меро-приятия вручить под роспись руководителю объекта контроля или уполномоченному им лицу копию приказа о продлении срока
проведения контрольного мероприятия.
21. Руководитель объекта контроля предоставляет членам проверочной (ревизионной) комиссии, муниципальному служащему КРУ
(в случаях про-ведения контрольного мероприятия одним лицом) рабочее место, а также, при наличии возможности, компьютерную
технику и телефонную связь.
22. При проведении контрольного мероприятия осуществляются кон-трольные действия по документальному и фактическому изучению
финансовых и хозяйственных операций, совершенных объектом контроля в проверяемый период.
23. Члены проверочной (ревизионной) комиссии, муниципальный служа-щий КРУ (в случаях проведения контрольного мероприятия
одним лицом) вправе:
по запросу в установленный ими срок получать письменные и устные объяснения, информацию, документы и материалы по вопросам, возникаю-щим в ходе контрольного мероприятия, от должностных, материально-ответственных и иных лиц объекта контроля, а
также заверенные руководи-телем объекта контроля или уполномоченным им лицом копии документов, необходимых для проведения
контрольного мероприятия;
беспрепятственно посещать территории, административные здания и служебные помещения, которые занимают объекты контроля;
требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;
получать по запросу (требованию) от лиц и организаций, в отношении которых проводится встречная проверка, информацию, документы и материалы, относящиеся к теме контрольного мероприятия.
Документы и письменная информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, представляются в подлиннике, или
представля-ются их копии, заверенные руководителем объекта контроля или уполномо-ченным им лицом.
24. Руководитель КРУ вправе:
обращаться к руководителям органов администрации района, муници-пальных учреждений района, муниципальных унитарных предприятий райо-на о выделении специалистов для участия в проведении контрольных меро-приятий;
привлекать иных специалистов в случаях, требующих применения научных, технических или иных специальных знаний, для участия
в кон-трольных мероприятиях.
25. Контрольное мероприятие приостанавливается в случаях:
отсутствия или неудовлетворительного состояния бюджетного (бухгалтерского) учета у объекта контроля;
временной нетрудоспособности муниципального служащего КРУ (в случаях проведения контрольного мероприятия одним лицом);
в случае непредставления объектом контроля информации, доку-ментов и материалов, и (или) представления неполного комплекта
истребуемой информации, документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или)
уклонения от проведения контрольного мероприятия.
26. Решение о приостановлении контрольного мероприятия принимается руководителем КРУ на основании мотивированного обращения руководи-теля контрольного мероприятия или муниципального служащего КРУ ( в случаях проведения контрольного мероприятия
одним лицом)путем издания приказа о приостановлении контрольного мероприятия.
Руководитель контрольного мероприятия, муниципальный служащий КРУ (в случаях проведения контрольного мероприятия одним
лицом) в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа о приостановлении контрольного мероприятия, вручает
копию данного приказа руководителю объекта контроля или уполномоченному им лицу под роспись.
В случае приостановления контрольного мероприятия по причине временной нетрудоспособности муниципального служащего КРУ (в
случаях проведения контрольного мероприятия одним лицом) копия приказа о приостановлении контрольного мероприятия направляется
объекту контроля нарочным либо по почте.
27. При отсутствии или неудовлетворительном состоянии бюджетного (бухгалтерского) учета у объекта контроля руководитель контрольного мероприятия или муниципальный служащий КРУ (в случаях проведения контрольного мероприятия одним лицом) составляет
об этом акт и вручает его руководителю объекта контроля или уполномоченному им лицу под роспись.
28. После устранения причин приостановления контрольного меро-приятия издается приказ о возобновлении контрольного мероприятия, на основании которого контрольное мероприятие осуществляется в установленные данным приказом сроки.
V. Оформление результатов контрольного мероприятия
29. Проведение контрольного мероприятия подлежит документированию.
Все документы, составляемые в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия и подлежат
хра-нению в соответствии с требованиями законодательства.
30. Результаты проверки (в том числе встречной), ревизии оформляются актом.
Результаты обследования оформляются заключением.
31. Акты, заключения составляются руководителем проверочной (ревизи-онной) комиссии или муниципальным служащим КРУ (при
проведении кон-трольного мероприятия одним лицом) не позднее последнего дня прове-дения контрольного мероприятия.
32. Акт, заключение составляются в двух экземплярах: один экземпляр для объекта контроля, один экземпляр для КРУ.
В случаях проведения контрольного мероприятия по обращениям (требованиям) правоохранительных органов и органов прокуратуры акт, за-ключение составляются в трех экземплярах: один экземпляр для правоохра-нительных органов и органов прокуратуры, один
экземпляр для объекта контроля, один экземпляр для КРУ.
33. В ходе контрольного мероприятия членами проверочной (ревизи-онной) комиссии могут составляются справки по результатам
проведения контрольных действий по отдельным вопросам программы контрольного мероприятия.
34. Справка составляется членом проверочной (ревизионной) комиссии, проводившим контрольное действие, подписывается им, согласовывается с руководителем контрольного мероприятия, подписывается руководителем объекта контроля или уполномоченным им лицом.
При отказе руководителя объекта контроля или уполномоченного им лица подписать справку в конце справки делается запись об отказе
от подписания справки. В этом случае к справке прилагаются возражения руководителя объекта контроля или уполномоченного им лица.
Справки прилагаются к акту, заключению, а информация, изложенная в них, учитывается при составлении акта, заключения.
35. Каждый экземпляр акта, заключения подписывается руководителем контрольного мероприятия или муниципальным служащим
КРУ (в случаях проведения контрольного мероприятия одним лицом) и руководителем объекта контроля или уполномоченным им лицом.
В случае, если в ходе контрольного мероприятия членами прове-рочной (ревизионной) комиссии не составлялись справки, то членами
проверочной (ревизионной) комиссии подписывается каждый экземпляр акта, заключения.
36. Срок для ознакомления руководителя объекта контроля или уполномоченного им лица с актом, заключением составляет не более
5 рабочих дней со дня получения объектом контроля акта, заключения.
37. При наличии у руководителя объекта контроля или уполномоченного им лица возражений к акту, заключению он делает об этом
отметку перед своей подписью и вместе с подписанным актом, заключением представляет возражения руководителю контрольного
мероприятия или муниципальному служащему КРУ (в случаях проведения контрольного мероприятия одним лицом).
38. Возражения должны быть подписаны руководителем объекта кон-троля или уполномоченным им лицом. Возражения, представленные без подписи, не принимаются.
Письменные возражения приобщаются к материалам контрольного мероприятия.
В случае непредставления письменных возражений по истечении 5 рабочих дней со дня получения акта, заключения объектом контроля
акт, заключение считаются подписанными без возражений.
39. Руководитель контрольного мероприятия или муниципальный служа-щий КРУ (в случаях проведения контрольного мероприятия
одним лицом) в срок до 5 рабочих дней со дня получения письменных возражений рассматривает обоснованность этих возражений и
готовит по ним мотивированный ответ.
Ответ на возражения подписывается руководителем КРУ и вручается под роспись объекту контроля либо направляется заказным
почтовым от-правлением с уведомлением о вручении либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его передачи
объекту контроля.
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Один экземпляр ответа на возражения приобщается к материалам кон-трольного мероприятия.
40. О получении одного экземпляра акта, заключения руководитель объекта контроля или уполномоченное им лицо делает запись в
экземпляре акта, заключения, который остается в КРУ. Такая запись должна содержать дату получения акта, заключения, должность и
подпись лица, которое полу-чило акт, заключение, и расшифровку этой подписи.
41. В случае отказа руководителя объекта контроля или уполномоченного им лица подписать или получить акт, заключение, или невозможности вручения данных документов по иной причине, руководителем контрольного мероприятия или муниципальным служащим КРУ
(в случаях проведения контрольного мероприятия одним лицом) в акте, заключении делается соответствующая запись.
При этом акт, заключение направляется объекту контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным
способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты их передачи объекту контроля.
Документ, подтверждающий получение акта, заключения объектом контроля, приобщается к материалам контрольного мероприятия.
42. При выявлении нарушений, содержащих признаки преступления, акт, заключение в срок до 10 рабочих дней со дня подписания
акта, заключения в установленном порядке направляется в правоохранительные органы, органы прокуратуры с указанием необходимости
последующего уведомле-ния КРУ о принятом решении.
43. При выявлении нарушений, содержащих признаки административного правонарушения, акт, заключение в срок до 10 рабочих
дней со дня подписания акта, заключения в установленном порядке направляется в орга-ны или должностным лицам, уполномоченным
составлять протоколы об административных правонарушениях.
VI. Составление и направление представлений,
предписаний, уведомлений
44. В случаях установления нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, КРУ составляются предписа-ния.
45. Под предписанием понимается документ КРУ, который должен содержать обязательную для рассмотрения в установленные в
нем сроки со дня его получения информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по их устранению, а также
устранению причин и условий таких нарушений, и( или) требования о возмещении причиненного такими нарушениями ущерба бюджету
Эвенкийского муниципального района.
46. Предписания составляются руководителем контрольного меро-приятия или муниципальным служащим КРУ (в случаях проведения
контрольного мероприятия одним лицом) и подписываются руководителем КРУ.
47. Информация о составлении предписания направляется КРУ в орган администрации района, координирующий деятельность объекта
контроля, для контроля за устранением выявленных нарушений и применения в преде-лах своей компетенции мер дисциплинарного
воздействия к виновным ли-цам.
48. При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений, за совершение которых Бюджетным кодексом Российской
Федерации предусмотрено применение бюджетных мер принуждения, руководитель контрольного мероприятия составляет уведомление
о применении бюджетных мер принуждения.
Руководитель КРУ направляет Департаменту финансов администрации района уведомление о применении бюджетных мер принуждения.
49. Под уведомлением о применении бюджетных мер принуждения пони-мается документ КРУ, обязательный к рассмотрению Департаментом финансов администрации района, содержащий основания для применения предусмотренных Бюджетным кодексом Российской
Федерации бюджетных мер принуждения.
50. Уведомление о применении бюджетных мер принуждения направляет-ся КРУ не позднее 30 календарных дней после даты окончания кон-трольного мероприятия.
51. Информация о результатах контрольных мероприятий КРУ размещается на официальном сайте Эвенкийского муниципального
района.
VII. Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд
52. КРУ осуществляет контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд путем проведения плановых и внеплановых проверок муниципальных заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих (далее – субъекты контроля).
53. КРУ осуществляет контроль в отношении (предмет проверки):
1) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и обоснованности
за-купок;
2) соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной сис-теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
3) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), включенной в план-график;
4) применения муниципальным заказчиком мер ответственности и соверше-ния иных действий в случае нарушения поставщиком
(подрядчиком, испол-нителем) условий контракта;
5) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
6) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или ока-занной услуги;
7) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
54. Должностными лицами, уполномоченными на проведение проверок субъектов контроля, являются муниципальные служащие КРУ,
замещающие следующие должности муниципальной службы:
начальники отделов;
главные специалисты;
ведущие специалисты;
специалисты 1 категории.
55. Должностные лица, указанные в пункте 54 настоящего Порядка, имеют право:
запрашивать и получать от субъекта контроля информацию, доку-менты и материалы, необходимые для проведения проверки;
беспрепятственно посещать помещения и территории, которые зани-мают субъекты контроля;
требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;
обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществ-ленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации.
56. Должностные лица, указанные в пункте 54 настоящего Порядка, обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-ствии с законодательством Российской Федерации полномочия
по контролю в сфере закупок;
соблюдать требования нормативных правовых актов в сфере закупок;
проводить проверки субъектов контроля в соответствии с приказом КРУ;
знакомить руководителя субъекта контроля или уполномоченное им лицо с копией приказа на проведение проверки, приказом
о приостановле-нии, возобновлении, продлении срока проведения проверки, об изменении состава проверочной группы, а также с
результатами проверок.
57. Должностные лица, указанные в пункте 54 настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
58. Субъекты контроля обязаны представлять в КРУ по его требованию документы, объяснения в письменной форме, информацию о
закупках, а также давать объяснения в устной форме.
59. Проверки субъектов контроля проводятся КРУ по плану контрольной деятельности, сформированному и утвержденному в соответствии с пункта-ми 4–10 настоящего Порядка.
60. КРУ проводятся внеплановые проверки субъектов контроля на основании решения руководителя КРУ, принятого в связи с поступлением обращений правоохранительных органов и органов прокуратуры, граждан, организаций, государственных органов и органов
местного самоуправления, указывающих на нарушение законодательства Российской Федерации в сфере закупок, а также поручений
Главы администрации района, первого заместителя Главы администрации района.
Решение о проведении внеплановой проверки принимается при соблюдении условий, установленных пунктом 15 настоящего Порядка.
61. В рамках поведения проверок субъектов контроля могут проводиться встречные проверки в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью субъекта контроля.
Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны представить по запросу (требованию) должностных
лиц, входящих в состав проверочной группы, информацию, документы и материалы, относящиеся к тематике проверки субъекта контроля.
62. Основания, порядок организации и сроки проведения проверок определяются в соответствии с пунктами 16–23 настоящего Порядка.
63. Периодичность проведения проверок субъектов контроля определяется в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка.
64. Результаты проверки субъектов контроля оформляются актом в порядке, установленном пунктами 30–43 настоящего Порядка.
65. В случаях установления в ходе проверок нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок КРУ субъекту контроля направляется предписание об устранении выявленных нарушений.
Предписание составляется руководителем проверки и подписывается руководителем КРУ.
Предписание направляется субъекту контроля в течение 20 рабочих дней с даты окончания проверки, а при наличии у субъекта контроля
возра-жений – в течение 30 рабочих дней.
В рамках осуществления контроля, предусмотренного подпунктами 1–3 пункта 53 настоящего Порядка, предписания выдаются до
начала закупки.
Информация о составлении предписания направляется КРУ в орган администрации района, координирующий деятельность субъекта
контроля, для контроля за устранением выявленных нарушений и применения в пределах своей компетенции мер дисциплинарного
воздействия к виновным лицам.
66. Срок исполнения предписания устанавливается в предписании.
Должностные лица, принимающие участие в проверках, осуществляют контроль за исполнением субъектами контроля предписаний.
67. В случае неисполнения субъектом контроля в установленный срок предписания КРУ, а также в случаях выявления в ходе проведения проверок нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок, за которые предусмотрена административная ответственность, информация об этом направляется в органы или должностным
лицам, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях.
68. Отмена предписаний КРУ осуществляется руководителем КРУ на ос-новании решения суда.
69. При выявлении в результате проведения проверок факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава
преступления, КРУ обязан передать в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы, подтверждающие такой
факт, в течение 2 рабочих дней с даты выявления такого факта.
70. Информация о проведении КРУ плановых и внеплановых проверок, об их результатах и выданных предписаниях размещается
в единой информационной системе и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных
предписаний в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В связи с допущенной технической ошибкой в спецвыпуске «ЭЖ» № 11/2 от 28 марта 2014 года в колонтитулах со 2 по 24 страницы
следует читать «…2014 года».

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных фактов, цитат,
экономико-статистических выкладок, собственных имен и фамилий, географических названий и других
данных. Редакция может опубликовать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения авторов.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых юридических документов.
Ответственность за содержание рекламы и объявления несет рекламодатель.
Главныйредактор
редактор–– (8-39170)
(8-39170) 31-540;
31-540;
ТЕЛЕФОНЫ:
ТЕЛЕФОНЫ: Главный
Приемная
Приемнаяредакции
редакции––(8-39170)
(8-39170)32-255;
32-255;
Корреспонденты
Корреспонденты––

(8-39170)
(8-39170)32-241,
32-241,
(8-391)
(8-391)263-63-28
263-63-28

E-mail: gazeta@tura.evenkya.ru,
maksimovasv@tura.evenkya.ru
Объем 8
28А3.
20
16
А3.Тираж
Тираж390
390
Отпечатана в ОАО ПИК «ОФСЕТ».
г. Красноярск, ул. Республики, 51

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
648000, п. Тура Эвенкийского муниципального района,
Красноярского края, ул. Советская, 8/1.
Главный редактор – С.В. Максимова.
Номер подписан в печать 11.04.2014 г.
По графику в 19.00. Фактически в 18.30. Заказ № 0705
Подписной индекс 52360. Цена свободная.

