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Документы администрации ЭМР, администрации п. Тура
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11»

12 2019

п. Тура 		

№ 553-п

Об открытии автотранспортного движения по некоторым зимним
автомобильным дорогам на территории Эвенкийского муниципального
района в зимний период 2019-20120 гг.
В связи с окончанием работ по устройству некоторых зимних автомобильных
дорог на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края,
на основании актов комиссионного осмотра зимних автомобильных дорог на
соответствие их Ведомственным строительным нормам (ВСН) 137-89 «Проектирование, строительство и содержание зимних автомобильных дорог в условиях
Сибири и Северо-Востока СССР», руководствуясь Регламентом подготовки,
открытия, обеспечения и закрытия движения по зимним автомобильным дорогам
Красноярского края, порядка пользования ими, утвержденным руководителем
агентства промышленности, энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства
Администрации Красноярского края от 27 июня 2007 года, во исполнение Постановления Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.09.2019
года №-381-п «О зимних автомобильных дорогах Эвенкийского муниципального
района, подлежащих устройству и содержанию в зимний период 2019-2020гг»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Открыть на территории Эвенкийского муниципального района в зимний
период 2019-2020 гг. автотранспортное движение по следующим зимним автомобильным дорогам (далее - автозимники):
1.1. Автозимник «Тура - Байкит - граница Богучанского района» на участке
625 – 684 км, протяженностью 59 км.
Условия пользования автозимником:
-состав транспортных средств: грузовые автомобили повышенной проходимости, с полной массой до 25 тонн и легковые автомобили повышенной
проходимости;
-порядок движения: колонной количеством автомобилей не менее 2-х.
1.2. Автозимник «Тура - Ванавара - граница Кежемского района», на участке
18 – 221 км, протяженностью 203 км.
Условия пользования автозимником:
-состав транспортных средств: грузовые автомобили повышенной проходимости, с полной массой до 25 тонн и легковые автомобили повышенной
проходимости;
-порядок движения: колонной количеством автомобилей не менее 2-х.
1.3. Автозимник «Обход Юрубчено-Тохомского месторождения», на участке
34 – 78 км, протяженностью 44 км.
Условия пользования автозимником:
-состав транспортных средств: грузовые автомобили повышенной проходимости, с полной массой до 25 тонн и легковые автомобили повышенной
проходимости;
-порядок движения: колонной количеством автомобилей не менее 2-х.
2. Контроль за транспортно-эксплуатационным состоянием зимних автомобильных дорог возложить на Муниципальное казенное учреждение «Управление
автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району» (далее – МКУ
«Эвенкияавтодор») (С.Г. Козак).
3. МКУ «Эвенкияавтодор» (С.Г. Козак) может осуществлять приостановку
движения транспорта по автозимникам с последующим уведомлением и согласованием с Администрацией Эвенкийского муниципального района в лице
Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования
в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11» 12

2019

п. Тура 		

№ 554-п

Об открытии автотранспортного движения по некоторым зимним
автомобильным дорогам на территории Эвенкийского муниципального
района в зимний период 2019-20120 гг.
В связи с окончанием работ по устройству некоторых зимних автомобильных
дорог на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края,
на основании актов комиссионного осмотра зимних автомобильных дорог на
соответствие их Ведомственным строительным нормам (ВСН) 137-89 «Проектирование, строительство и содержание зимних автомобильных дорог в условиях
Сибири и Северо-Востока СССР», руководствуясь Регламентом подготовки,
открытия, обеспечения и закрытия движения по зимним автомобильным дорогам
Красноярского края, порядка пользования ими, утвержденным руководителем
агентства промышленности, энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства
Администрации Красноярского края от 27 июня 2007 года, во исполнение Постановления Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.09.2019
года №-381-п «О зимних автомобильных дорогах Эвенкийского муниципального
района, подлежащих устройству и содержанию в зимний период 2019-2020гг»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Открыть на территории Эвенкийского муниципального района в зимний
период 2019-2020 гг. автотранспортное движение по следующим зимним автомобильным дорогам (далее - автозимники):
1.1. Автозимник «Тура - Ванавара - граница Кежемского района» - Усть-Илимск, протяженностью 174 км.
Условия пользования автозимником:
-состав транспортных средств: грузовые автомобили повышенной проходимости, с полной массой до 25 тонн и легковые автомобили повышенной
проходимости;
-порядок движения: колонной количеством автомобилей не менее 2-х.
1.2. Автозимник «Тура - Ванавара - граница Кежемского района», на участке
221 - 708 км, протяженностью 487 км.
Условия пользования автозимником:
-состав транспортных средств: грузовые автомобили повышенной проходимости, с полной массой до 25 тонн и легковые автомобили повышенной
проходимости;

-порядок движения: колонной количеством автомобилей не менее 2-х.
2. Контроль за транспортно-эксплуатационным состоянием зимних автомобильных дорог возложить на Муниципальное казенное учреждение «Управление
автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району» (далее – МКУ
«Эвенкияавтодор») (С.Г. Козак).
3. МКУ «Эвенкияавтодор» (С.Г. Козак) может осуществлять приостановку
движения транспорта по автозимникам с последующим уведомлением и согласованием с Администрацией Эвенкийского муниципального района в лице
Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования
в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
31.05.2019 №240-п «О внесении изменений в постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 №911-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы»»;
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
05.09.2019 №353-п «О внесении изменений в постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 №911-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы»»;
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам А.В.
Николаенко.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

п/п

Е.Я. Васильев

приложение
к постановлению
Администрации ЭМР
от «11» 12 2019 № 555-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11»

12

2019

п. Тура

№ 555-п

Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального
района» на 2020-2022 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 14.12.2018 № 4-1705-11
«О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», П О С
Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить муниципальную программу Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2020-2022
годы, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года следующие постановления
Администрации Эвенкийского муниципального района:
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
30.10.2013 №911-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального
района» на 2014-2016 годы»;
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
07.02.2014 №94-п «О внесении изменений в постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 №911-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы»»;
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
15.04.2014 №308-п «О внесении изменений в постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 №911-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы»»;
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
11.08.2014 №751-п «О внесении изменений в постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 №911-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы»»;
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
14.11.2014 №1205-п «О внесении изменений в постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 №911-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы»»;
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
22.04.2015 №319-п «О внесении изменений в постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 №911-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы»»;
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
07.12.2015 №776-п «О внесении изменений в постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 №911-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы»»;
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
16.02.2016 №82/1-п «О внесении изменений в постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 №911-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы»»;
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
26.04.2016 №240-п «О внесении изменений в постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 №911-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы»»;
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
11.11.2016 №689-п «О внесении изменений в постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 №911-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы»»;
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
04.05.2017 №257-п «О внесении изменений в постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 №911-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы»»;
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
14.11.2017 №585-п «О внесении изменений в постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 №911-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы»»;
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
13.02.2018 №61-п «О внесении изменений в постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 №911-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы»»;
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
19.11.2018 №482-п «О внесении изменений в постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 №911-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы»»;
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
01.02.2019 №39-п «О внесении изменений в постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 №911-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы»»;

Муниципальная программа
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района»
на 2020-2022 годы
1.Паспорт
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района на 20202022 годы
Наименование муниципальной
программы

Муниципальная программа «Развитие образования Эвенкийского
муниципального района» на 20202022 годы (далее муниципальная
программа)

Основания для разработки муниципальной программы

распоряжение Администрации Эвенкийского муниципального района от
08.07.2013 № 370-р;
постановление Администрации
Эвенкийского муниципального
района от 01.07.2013 № 468-п «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Эвенкийского муниципального района, их формировании
и реализации»

Ответственный исполнитель

Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района

Соисполнители муниципальной
программы

Департамент капитального
строительства Администрации Эвенкийского муниципального района,
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации
Эвенкийского муниципального
района

Перечень подпрограмм и отдельных
мероприятий муниципальной
программы

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия»
Подпрограмма 3 «Поддержка
детей-сирот»

Цель муниципальной программы

Обеспечение высокого качества образования, государственная и муниципальная поддержка детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей, отдых и оздоровление
детей в летний период.

Задачи муниципальной программы

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного
образования равных возможностей
для современного качественного
образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в
летний период.
2. Создание условий для эффективного управления отраслью.
3. Оказание государственной
поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2020-2022 годы

Перечень целевых показателей
и показателей результативности
муниципальной программы с
расшифровкой плановых значений
по годам ее реализации, значения
целевых показателей на долгосрочный период

Перечень целевых показателей
и показателей результативности
представлен в приложениях №
1, 2 к паспорту муниципальной
программы.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в
том числе в разбивке по источникам
финансирования по годам реализации муниципальной программы

Муниципальная программа
финансируется за счет средств
федерального, краевого и районного
бюджета. Общий объем бюджетных
ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 5
584 497,04 тыс. рублей, в том числе:
2 667 203,00 тыс. рублей – средства
краевого бюджета;
2 917 294,04 тыс. рублей – средства
районного бюджета.
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Документы
Объем финансирования по годам
реализации муниципальной программы:
2020 год – 1 986 992,60 тыс. рублей,
в том числе:
997 897,20 тыс. рублей – средства
краевого бюджета;
989 095,40 тыс. рублей – средства
районного бюджета.
2021 год – 1 853 959,02 тыс. рублей,
в том числе:
889 859,70 тыс. рублей – средства
краевого бюджета;
964 099,32 тыс. рублей – средства
районного бюджета.
2022 год – 1 743 545,42 тыс. рублей,
в том числе:
779 446,61 тыс. рублей – средства
краевого бюджета;
964 099,32 тыс. рублей – средства
районного бюджета.
Перечень объектов капитального строительства представлен в приложении
№ 3 к паспорту муниципальной программы.
2. Характеристика текущего состояния отрасли.
В Эвенкийском муниципальном районе система образования представлена
43 муниципальными учреждениями дошкольного, общего и дополнительного
образования, а так же одним образовательным учреждением дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации).
По состоянию на 01 сентября 2019 года в Эвенкийском муниципальном
районе 18 дошкольных учреждений и 7 начальных школ-детских садов, в них
воспитываются 1279 детей в возрасте от 0 до 7 лет. Очередь в дошкольные организации для детей от 3 до 7 лет ликвидирована с 2015 года.
В соответствии с федеральными стандартами в дошкольных образовательных
организациях создаются качественно новые условия для образования детей с
ограниченными возможностями здоровья. Разрабатываются адаптированные
программы с учетом психофизических возможностей дошкольников, осуществляется инклюзивное образование в группах компенсирующей и комбинированной
направленности.
В этом году в поселке Тура открыты 5 групп компенсирующей и 2 группы
комбинированной направленности для 12 детей с ОВЗ.
А в поселках, где нет детских садов п. Кузьмовка и п. Бурный, с 1 января 2019
года на базе детского сада №1 «Олененок» с. Байкит открыт консультативный пункт,
специалисты которого оказывают родителям консультативную, психолого-педагогическую помощью в вопросах воспитания детей и подготовки их к школе.
В системе общего образования в 2019/2020 учебном году действует 22 учреждения, в которых обучается 2443 учащихся, из них 88 занимаются по форме
очно-заочного и заочного обучения. Сеть общеобразовательных учреждений
ЭМР состоит из 4 начальных школ, 7 школ – детских садов, 3 основных школы, 7
средних школ и 1 средняя школа - интернат. В 4 школах имеются пришкольные
интернаты. 95% детей обучаются в учреждениях с оборудованными предметными
кабинетами с организацией школьного питания, с условиями для занятий физической культурой. Модернизация образовательных программ общего образования
реализуется в соответствии с федеральными государственными стандартами,
и должна быть закончена в 2020 году. Для этой цели организовано поэтапное
повышение квалификации педагогов, оснащение школ оборудованием, необходимым для внедрения ФГОС, обучение учителей работе с новым оборудованием.
На текущий момент доля учеников начальной школы в ЭМР, обучающихся по
новым Федеральным государственным образовательным стандартам, составляет
100%. Повышение квалификации по введению ФГОС начальной школы прошли
100% учителей начальной школы. Идет плановая переподготовка курирующих
администраторов, учителей второй и третьей ступени, методистов.
Процесс изменения качества образования в связи с введением ФГОС является
предметом внешнего и внутреннего мониторинга. При анализе качества обучения
учащихся рассматриваются результаты Государственной итоговой аттестации
девятиклассников, Единого государственного экзамена, поскольку они дают
возможность оценить уровень предметной подготовки учащихся. С этой целью
проводится анализ в следующих аспектах: динамика результатов ЕГЭ и ОГЭ по
району за последние 3 года, сравнение результатов ЕГЭ и ОГЭ по району с краевыми и федеральными. Намечаются планы по улучшению результатов качества
обучения и, прежде всего, на уровне образовательных организаций.
В 2018 году было построено и введено в эксплуатацию новое здание начальной
школы в поселке Эконда.
В системе образования Эвенкийского муниципального района в 2018 году
действовали 2 образовательных учреждения дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования Администрации Эвенкийского
муниципального района, в которых обучаются 809 детей.
Доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием в
организациях подведомственных Управлению образования, составляет около 40
% от общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.
В целях организации доступности дополнительного образования для детей
независимо от их социального статуса и места проживания в Эвенкийском муниципальном районе обеспечивается участие детей в круглогодичных интенсивных
школах, дистанционных программах и проектах.
В Эвенкийском муниципальном районе работает многоуровневая система
предъявления результатов образовательной деятельности детей (конкурсы,
выставки, фестивали, конференции и т.д.).
Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества
дополнительного образования, в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:
«ветхая» материально-техническая база муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей, что обусловлено их недостаточным финансированием;
удаленность территории Эвенкии от развитых культурных и образовательных
центров;
невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового
поколения в рамках существующей инфраструктуры территории.
С целью развития системы дополнительного образования в Эвенкийском
муниципальном районе необходимо создать условия для:
развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы
организаций дополнительного образования детей для формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его
высокого качества и дифференцированного характера при массовой доступности;
распространения и дальнейшего развития сетевых форм организации дополнительного образования детей, предполагающих объединение разных по типу и
масштабам связей между образовательными учреждениями, организациями для
достижения общих целей реализуемой образовательной программы;
профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования Эвенкии.
На 01.01.2019г. на базе общеобразовательных школ Эвенкийского муниципального района функционируют 10 физкультурно-спортивных клубов (Туринская
средняя школа, Туринская начальная школа, Туринская средняя школа - интернат,
Тутончанская средняя школа, Ессейская средняя школа, Нидымская средняя школа, Байкитская средняя школа, Суриндинская средняя школа, Полигусовская средняя школа, Стрелковская средняя школа), в которых занимается 1130 школьников.
На базе 22 школ района внедрен физкультурно - спортивный комплекс «ГТО».
Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-спортивной деятельности школьников являются Всероссийские спортивные соревнования
школьников «Президентские состязания» (далее – Президентские состязания»)
и Всероссийский спортивные игры школьников «Президентские спортивные
игры» (в Красноярском крае – «Школьная спортивная лига»), которые проводятся
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2010 №
948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников».
Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в указе
Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы», концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 (распоряжение
Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), концепция общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов, утверждённая Президентом
РФ 03.04.2012 года.
В школьном этапе олимпиады школьников 2018/2019 уч. года приняли участие
841 обучающихся школ района (с 4 по 11 классы), количество участников почти
сопоставимо с прошлым учебным годом. Наибольшее количество обучающихся
приняло участие в олимпиадах по русскому языку, математике и обществознанию.
Наиболее активными участниками олимпиад по общеобразовательным предметам
были ученики 7-9 классов. С целью сохранения эвенкийского языка в общеобразовательных учреждениях района проводилась олимпиада по данному предмету,
в которой приняли участие учащиеся 5-8-х классах (64 учащихся).

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводится в
7-11 классах.
Наиболее активными участниками олимпиад по общеобразовательным
предметам в 2018/2019 у. году были ученики 9- 11 классов
Наибольшее количество учащихся приняли участие в олимпиадах по русском
языку и физической культуре. Высокие результаты в муниципальном этапе Олимпиады показали участники по русскому языку, немецкому языку и физической
культуре.
2018/2019 учебный год
Всего
участников

118

% от
общего
количества
учащихся
(7 - 11
классы)

17,40 %

В том числе:

в условиях увеличения численности детей в возрасте 5-18 лет не менее 56
процентов детей будут охвачены программами дополнительного образования.
6. Перечень подпрограмм.
В рамках муниципальной программы будут реализованы 3 подпрограммы:
1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;
2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»;
3. «Поддержка детей-сирот».
7. Распределение расходов по отдельным мероприятиям муниципальной
программы.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

10 кл.

11 кл.

27

16

19

26

30

В краевом этапе 2019 г. принял участие 1 ребенок (немецкий язык).
Проводимые для детей и учащейся молодежи мероприятия: предметные
олимпиады, спортивные соревнования, творческие конкурсы, научные конференции и др., позволили охватить более 90 % школьников Эвенкийского муниципального района.
В связи с территориальной удаленностью Эвенкийского муниципального
района, отсутствием высших учебных заведений в Эвенкии, наблюдается некоторая «оторванность» от научной жизни Красноярского края. Для преодоления
этого недостатка, в рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей» осуществляется развитие учебно
- исследовательской деятельности в образовательных учреждениях Эвенкийского муниципального района, проведение научно-практических конференций
школьного и муниципального уровней, с последующим включением детей в
научно-практические конференции краевого уровня.
Система отдыха и оздоровления детей нуждается в долгосрочном государственном регулировании, связанном, прежде всего, с созданием современных,
отвечающих всем требованиям санитарного законодательства, требованиям
противопожарной безопасности условий для отдыха, оздоровления и занятости
детей Эвенкийского муниципального района. В 2019 году планируется обеспечить охват детей: в лагерях дневного пребывания 442 ребенка; предоставление
путевок более 70 детям.
Состояние преступности среди несовершеннолетних в Эвенкийском муниципальном районе остается на высоком уровне. Отмечается рост преступлений,
общественно - опасных деяний и административных правонарушений, связанных
с употреблением психоактивных веществ несовершеннолетними.
Увеличивается количество учащихся школ, состоящих на учете в КДН и ЗП
и ПДН ОВД.
Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости совершенствования системы профилактики в Эвенкийском муниципальном районе.
Работа по профилактике неблагополучия всех форм среди несовершеннолетних, является приоритетной в образовательных учреждениях Эвенкийского
муниципального района.
С целью оптимизации межведомственного взаимодействия в области противодействия росту правонарушений среди несовершеннолетних, росту числа
несовершеннолетних употребляющих психоактивные вещества, а также в целях
профилактики жестокого обращения в отношении детей, социального сиротства
и неблагополучия детей в Эвенкийском муниципальном районе необходимо
реализовать комплекс долгосрочных мероприятий.
В рамках муниципальной программы осуществлено множество мероприятий.
Помимо проведения акций, конкурсов, походов с несовершеннолетними, в 2019
году, планируется организация обучающих семинаров специалистов системы
профилактики района по профилактике правонарушений и употребления психо-активных веществ.
На 01.01.2019 г. в Эвенкийском муниципальном районе проживает порядка
245 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них порядка
154 ребёнка (62,9 %) воспитываются в замещающих семьях, остальные – в
учреждениях для детей указанной категории, данный факт свидетельствует о
необходимости дальнейшего развития института социального родительства.
Необходимость социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, начинающих самостоятельную жизнь, требует решения вопроса
обеспечения их жилыми помещениями.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития отрасли,
основные цели и задачи муниципальной программы.
Стратегическая цель политики в области образования в Эвенкийском муниципальном районе это обеспечение высокого качества образования, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
отдых и оздоровление детей в летний период.
Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:
Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования
равных возможностей для современного качественного образования, позитивной
социализации детей и оздоровления детей в летний период;
Создание условий для эффективного управления отраслью;
Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из их числа.
Приоритетными направлениями развития по уровням и видам образования являются создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования
равных возможностей для современного качественного образования, позитивной
социализации детей и оздоровления детей в летний период.
Создание новых дошкольных образовательных учреждений, а так же места
в группах кратковременного пребывания детей.
Повышение доступности и качества образования, в том числе переход на
федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения,
внедрение системы оценки качества общего образования, развитие материально-технической базы учреждений общего образования, использование
современных информационных и коммуникационных технологий. До 2021 г.
планируется строительство нового здания Туринской средней школы-интернат
и 2 здания для замены действующих аварийных Ванаварской средней школы и
Экондинской начальной школы.
Создание условий для модернизации и устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечивающих качество услуг
и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, через совершенствование
организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг
дополнительного образования детей в Эвенкийском муниципальном районе.
Система выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи через расширение форм выявления, сопровождения и
поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, увеличение доли охвата
детей дополнительными образовательными программами, направленными на
развитие их способностей, поддержка педагогических работников, имеющих
высокие достижения в работе с одаренными детьми.
Создание условий для эффективного управления отраслью.
Организация деятельности управления, обеспечивающей деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.
Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из их числа.
Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из их числа.
4. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы.
Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Механизмы реализации
мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в паспортах
подпрограмм, включенных в муниципальную программу.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы составляет 5 584 497,04 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
2 613 041,60 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2 833 323,81 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Приложение № 1 к муниципальной программе.
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия»
83 970,23 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Приложение № 2 к муниципальной программе.
Подпрограмма 3 «Поддержка детей-сирот»
54 161,40 тыс. рублей – средства краевого бюджета.
Приложение № 3 к муниципальной программе.
Распределение расходов за период 2020-2022 годы:
5 268 454,68 тыс. рублей – бюджет Управления образования Администрации
ЭМР;
316 042,36 тыс. рублей – бюджет Департамента капитального строительства
Администрации ЭМР.
Приложение № 4 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие образования
Эвенкийского муниципального района» на 2020-2022 годы составляет 5 584
497,04 тыс. рублей, в том числе:
2 667 203,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2 917 294,04 - средства районного бюджета.
Приложение № 5 к муниципальной программе.
8. Объем бюджетных ассигнований, направленный
на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.
Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в
рамках муниципальной программы не предусмотрена.
9. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Расшифровка по источникам и подпрограммам, с указанием главных распорядителей средств, а также по годам реализации муниципальной программы
приведена в приложении № 5 к муниципальной программе.
Принятие нормативных правовых актов Эвенкийского муниципального района
заранее не планируется, будут приниматься по мере необходимости или вноситься
изменения в действующие.
Руководитель Управления
образования

О.С. Шаповалова

приложение № 1
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Развитие образования Эвенкийского
муниципального района » на 2020-2022 годы
Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
1. Паспорт
Наименование подпрограммы

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей

Наименование муниципальной программы, в
рамках которой реализуется подпрограмма

«Развитие образования Эвенкийского
муниципального района» на 2020-2022 годы

Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Исполнители мероприятий подпрограммы,
главные распорядители,
бюджетных средств

Управление образования Администрации
Эвенкийского муниципального района, Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района

Цель и задачи подпрограммы

Цель: создание в системе дошкольного,
общего и дополнительного образования равных
возможностей для современного качественного
образования, позитивной социализации детей
и оздоровления детей в летний период. Задачи:
1. Обеспечение доступности дошкольного
образования, соответствующего единому
стандарту качества дошкольного образования.
2. Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования.
3. Обеспечение поступательного развития
дополнительного образования.
4. Обеспечение условий и качества повышения квалификации педагогических кадров.
5. Содействие выявлению и поддержке
одаренных детей.
6. Обеспечение безопасного, качественного отдыха и
оздоровление детей в летний период.
7. Содействие преодолению неблагополучия несовершеннолетних.

Целевые индикаторы
подпрограммы

Целевые индикаторы подпрограммы
представлены в приложении 1 к подпрограмме

Сроки реализации подпрограммы

2020-2022 годы

Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет
средств районного и краевого бюджетов. Общий
объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы составляет 5 446 365,41 тыс.
рублей, в том числе:
2 613 041,60 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 2 833 323,81 тыс. рублей – средства
районного бюджета.

Объем финансирования по годам реализации
подпрограммы:

2020 год – 1 930 915,04 тыс. рублей, в
том числе:
973 112,20 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
957 802,84 тыс. рублей - средства районного бюджета.

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.
В ходе проводимых мероприятий по реализации муниципальной программы
ожидаемыми результатами являются:
повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг,
ликвидация очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные
организации,
во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов,
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2021 год – 1 805 527,68 тыс. рублей, в
том числе:
867 767,20 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
937 760,48 тыс. рублей - средства районного бюджета.
2022 год – 1 709 922,68 тыс. рублей, в
том числе:
772 162,20 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
937 760,48 тыс. рублей - средства районного бюджета.
Система организации
контроля за исполнением
подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление образования
Администрации Эвенкийского муниципального
района. Контроль за целевым и эффективным
использованием средств бюджета осуществляет: Контрольно-ревизионное Управление
Администрации Эвенкийского муниципального
района; Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района.

2. Основные разделы подпрограммы.
2.1. Постановка проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы.
В 2019-2020 учебном году сеть образовательных учреждений Эвенкийского
муниципального района включала в себя:
18 дошкольных образовательных организаций,
22 образовательные организации, предоставляющие начальное общее,
основное общее, среднее общее образование;
3 организации дополнительного образования.
Дошкольное образование
В системе дошкольного образования по состоянию на 01.01.2019г. функционируют 18 дошкольных муниципальных образовательных организаций.
Образовательная деятельность дошкольных образовательных организаций
ЭМР осуществляется в соответствии с федеральными государственными требованиями к основной общеобразовательной программе дошкольного образования.
В настоящее время в Российской Федерации осуществляется модернизация
системы дошкольного образования: вносятся изменения в основные нормативные документы регламентирующие деятельность дошкольных организаций
(Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, Порядок организации образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования). С 1 сентября 2013 года
введен федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (далее ФГОС).
Общее образование
Система общего образования ЭМР представлена 22 муниципальными образовательными организациями.
В 2019-2020 учебном году численность учащихся составила 2 443 человека.
С 2007 по 2016 год реализовывались проекты модернизации системы общего
образования, направленные на совершенствование условий обучения, включая
обновление материально-технической составляющей учебного процесса, введению федеральных образовательных стандартов в общем образовании и новых
систем оплаты труда работников образовательных учреждений.
С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов начального и основного общего
образования осуществляется оснащение общеобразовательных учреждений
района учебным оборудованием, обеспечение учебниками и повышение квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений района.
В 2017-2018 учебном году 100% школьников первых-четвертых классов
начального уровня общеобразовательных организаций района обучаются по
федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего образования.
Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности
муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего
образования, в 2019 году составит 59%. Вместе с тем одной из наиболее острых
проблем для образования района остается высокий уровень изношенности зданий, несоответствие современным требованиям, либо отсутствие инфраструктуры
для массовых занятий физической культурой и спортом.
В районе на 20.09.2020г. количество детей с ограниченными возможностями
здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
аттестованных ПМПК, составляет 106 человек, в т. ч. детей-инвалидов 31 ребенок.
В МБОУ «Байкитская средняя школа» открыт отдельный класс для учащихся с ОВЗ,
в котором обучаются 6 детей с нарушением интеллекта.
Основные фонды образовательных учреждений района (зданий, сооружений,
оборудования и инженерных коммуникаций) характеризуются высокой степенью
изношенности.
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений района может
быть достигнуто проведением единой региональной и муниципальной политики,
системой единых мер ресурсного и организационного характера.
На территории района находятся в аварийном состояниях два общеобразовательных учреждений.
Согласно техническому заключению по результатам инструментального
обследования требует проведение капитального ремонта 1 школа.
Дополнительное образование детей
В районной системе образования по состоянию на 01.01.2019г. действует
2 муниципальных учреждения дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
По состоянию на 01.01.2019г. количество детей и молодежи, занимающихся
в учреждениях дополнительного образования, составляет 1818 человек – 809 в
учреждениях системы образования и 1009 в учреждениях культуры.
В целях обеспечения доступности дополнительного образования в Эвенкийском муниципальном районе для детей независимо от их социального статуса и
места проживания, развивается практика реализации круглогодичных интенсивных школ, дистанционных программ и проектов.
В районе работает многоуровневая система предъявления результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, фестивали, конференции,
форумы, спартакиады и т.д.).
Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества
дополнительного образования, в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:
«ветхая» материально-техническая база муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей, что обусловлено их недостаточным финансированием;
удаленность территории от развитых культурных и образовательных центров;
невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового
поколения в рамках существующей инфраструктуры территории.
Дополнительное образование должно реализоваться как повышение
стартовых возможностей и жизненных шансов подрастающего поколения, проживающего на территории района. А это требует иного содержания программ
дополнительного образования, укрепления и модернизации учреждений дополнительного образования.
С целью развития системы дополнительного образования необходимо
создать условия для:
-развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы
организаций дополнительного образования детей для формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его
высокого качества и дифференцированного характера при массовой доступности;
-распространения сетевых форм организации дополнительного образования
детей, предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей между
образовательными учреждениями, организациями для достижения общих целей
реализуемой образовательной программы, включая использования ресурсов
негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;
-профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования района.
В районе существует система включения школьников в спортивно-массовые
мероприятия, участниками которых ежегодно становятся свыше 2000 школьников,
в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-спортивной дея-

тельности школьников являются Всероссийские спортивные соревнования
школьников «Президентские состязания» (далее – Президентские состязания») и
Всероссийский спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры»
(в районе - «Школьная спортивная лига»), которые проводятся в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении
всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников».
Выявление и поддержка одаренных детей
Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в указе
Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы», концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 (распоряжение
Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), концепция общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов, утверждённая Президентом
РФ 03.04.2012.
Финансовое обеспечение работы с интеллектуально одаренными детьми
на территории Эвенкийского муниципального района осуществляется за счет
средств муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского муниципального района на 2020–2022 годы». В 2019 учебном году на базе Эвенкийского
межрайонного ресурсного центра порядка 40 учащихся района пройдут обучение
по программам интенсивных школ, в том числе: физико-математическая школа,
естественно - научная школа, правовая школа.
Анализ практики работы с одаренными детьми в районе позволяет сделать
вывод об основных проблемах, препятствующих успешному развитию одаренных
и талантливых детей, это, прежде всего, недостаток квалификации педагогических кадров и слабое развитие методической базы для выявления и поддержки
склонностей детей к определенным областям наук. Для решения этих проблем
планируется повышение квалификации всех специалистов, педагогов, администраторов, которые работают в этом направлении.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования
Эвенкийского муниципального района» на 2020–2022 годы решены следующие
задачи:
разработана нормативно-правовая база по вопросам работы с одаренными
детьми и молодежью;
обновились формы работы с одаренными детьми (проводятся форумы,
круглогодичные школы интеллектуального роста, художественно-эстетического
развития и др.) и их педагогами (это – семинары, мастер-классы, выездные
консультации, курсы повышения квалификации по работе с одаренными детьми);
обучающиеся района получили возможность поучаствовать в конкурсных
мероприятиях краевого и муниципального уровней.
Проводимые для детей и учащейся молодежи мероприятия: предметные
олимпиады, спортивные соревнования, творческие конкурсы, научные конференции и др., позволили охватить более 80 % школьников, среди которых обозначились высокомотивированные школьники, способные к результативному участию
в конкурсных мероприятиях на краевом уровне.
Для обеспечения сопровождения таких детей в достижении ими высоких результатов требуется внедрение новых форм работы, таких как: создание базовых
площадок, участие школьников края во всероссийских тренингах, проведение
научно-практической конференции обучающихся на всех этапах, начиная от
школьного до краевого.
Отдых и оздоровление детей в летний период
В 2019 году 442 детей отдохнули в оздоровительных лагерях дневного пребывания детей на базе общеобразовательных учреждений и более 70 школьников
в оздоровительном лагере за пределами района.
В рамках программы осуществляется:
софинансирование стоимости путевок для организации отдыха, оздоровления
и занятости детей;
софинансирование организации двухразового питания в лагерях с дневным
пребыванием детей, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания
или готовых блюд и их транспортировки;
финансирование доплаты стоимости путевок для организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
финансирование стоимости проезда детей к местам отдыха в организации
отдыха, оздоровления и занятости детей.
2.2. Основная цель, задачи
и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.
Целью подпрограммы является: создание в системе дошкольного, общего
и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей
в летний период.
Задачи:
1. обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего
единому стандарту качества дошкольного образования;
2. обеспечение условий и качества обучения, соответствующего федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
3. обеспечение поступательного развития дополнительного образования;
4. обеспечение условий и качества повышения квалификации педагогических кадров;
5. содействие выявлению и поддержке одаренных детей;
6. обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей
в летний период;
7. содействие преодолению неблагополучия несовершеннолетних.
Сроки выполнения подпрограммы 2020-2021 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении
№ 1 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей».
2.3. Механизмы реализации подпрограммы.
1. Реализация мероприятий 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 осуществляется муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района. Финансовые средства
расходуются в соответствии с бюджетной сметой, утвержденной Управлением
образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
2. Реализация мероприятия 1.2 , 1.3, 2.2, 2.3 осуществляются во исполнение
пункта 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 8 Закона Красноярского
края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» на период
2020-2022 годов посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях общедоступного и
бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных
организациях.
3. Реализация мероприятия 1.4, 1.5 осуществляется во исполнение Приказ
Министерства образования Красноярского края от 15.12.2009 № 988 «Об утверждении видов, условий, размера и порядка установления выплат стимулирующего
характера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда
работников краевых государственных бюджетных и казенных образовательных
учреждений, подведомственных министерству образования Красноярского края».
4. Реализация мероприятия 1.6 осуществляется во исполнение части 7 статьи
65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» путем предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований на основании Закона Красноярского края от 29.03.2007 № 22-6015 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях
края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края
от 25.11.2014 № 561-П «О предоставлении компенсации родителям (законным
представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на
территории Красноярского края».
5. Реализация мероприятий 1.7 осуществляется во исполнение Закона
Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2658 «О социальной поддержке граждан,
проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края» посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований
на ежемесячную компенсацию одному из родителей (законному представителю
- опекуну, приемному родителю), проживающему в поселках Чемдальск, Мирюга,
Бурный, Кузьмовка, Оскоба, воспитывающему ребенка в возрасте от 3 до 7 лет,
не посещающего муниципальные дошкольные образовательные учреждения.
6. Реализация мероприятий 1.8 осуществляется во исполнение Закона
Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4379 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по осуществлению и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образо-

вательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, без взимания родительской платы».
7. Реализация мероприятий 2.4 осуществляется во исполнение Закона
Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2658 «О социальной поддержке граждан,
проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края» посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований
на обеспечение детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, бесплатным питанием (за исключением обучающихся, проживающих в
муниципальных общеобразовательных школах-интернатах).
8. Реализация мероприятий 2.5 осуществляется во исполнение Закона
Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2658 «О социальной поддержке граждан,
проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края» посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований
на оказание социальной поддержки педагогическим работникам.
9. Реализация мероприятия 2.6 осуществляется во исполнение Закона
Красноярского края от 16.12.2014 № 7-2951 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием, одеждой, обувью, мягким
и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
проживающих в интернатах муниципальных образовательных организаций» на
период 2014 - 2021 годов.
10. Реализация мероприятий 2.7 осуществляется во исполнение Закона
Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2658 «О социальной поддержке граждан,
проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края» посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований
на обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем учащихся, проживающих
в муниципальных общеобразовательных школах-интернатах.
11. Реализация мероприятий 1.10, 1.11, 2.10, 2.11, 3,2 осуществляется на
строительство, реконструкцию и ремонт зданий образовательных учреждений по
разработанной проектно-сметной документации. Ответственность за исполнение,
целевое использование средств бюджета и достоверность представленных сведений возлагается на департамент капитального строительства Администрации
Эвенкийского муниципального района.
12. Реализация мероприятия 1.9 осуществляется посредством предоставления субсидии регионального бюджета, бюджетам муниципальных образований
на введение дополнительных мест в системе дошкольного образования детей
посредством строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций, приобретения зданий и помещений,
а также оборудования и мебели для создания условий, позволяющих реализовать
образовательную программу дошкольного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского муниципального
района» на 2020-2022 годы.
13. Реализация мероприятия 5.1 осуществляется посредством исполнения
следующих мер:
13.1. Организация участия детей Эвенкийского муниципального района в
районных и краевых мероприятиях для одаренных детей, в интеллектуальных,
спортивных и творческих конкурсах различного уровня, в том числе во Всероссийской олимпиаде школьников, осуществляется управлением образования.
13.2. Организация тренингов, семинаров для педагогов и детей, а также
тьюторинг учителей Эвенкии.
13.3. Каждое мероприятие утверждается приказом управления образования,
в котором описываются цели, задачи, этапы, сроки исполнения, ответственные
исполнители. Управлением образования создаются комиссии для проведения
мероприятий, проведения конкурсных отборов, экспертных оценок и т.д., работа
комиссий не оплачивается. Финансовые расходы на проезд, проживание, питание, детей и лиц, их сопровождающих, на приобретение формы, на изготовление
рекламной и сувенирной продукции, на приобретение необходимых канцелярских
товаров, кубков, бланков дипломов и пр. - за счет средств районного бюджета.
Для этих целей управление образования проводит запросы котировок, заключает
муниципальные контракты или заключает договоры на основании Федерального
закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В случае необходимости денежные средства выдаются под отчет специалистам
управления образования или сопровождающим лицам, заключившим договоры
о материальной ответственности с управлением образования, для приобретения
билетов для проезда на различных видах транспорта, оплаты проживания и питания детей, приобретения товарно-материальных ценностей. Финансирование
организационных взносов на выездные мероприятия осуществляется, если
данная необходимость прописана в положении или информационном письме
данного мероприятия.
Управление образования координирует работу ответственных за работу с
одаренными детьми в образовательных учреждениях, проводит мониторинг их
работы, рекомендует руководителям образовательных учреждений разработать
систему стимулирующих доплат за работу с одаренными детьми из средств
собственной сметы учреждения.
14. Реализация мероприятия 6.1, 6.2, 6.3 осуществляется в целях обеспечения прав детей на отдых, оздоровление и занятость и во исполнение Закона
Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на
отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», Закона Красноярского
края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в
Красноярском крае», пункта 8 статьи 1 Закона Красноярского края от 09.12.2010 №
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания граждан».
14.1. Оплата летнего отдыха детей в летних оздоровительных лагерях
Красноярского края производится за счет средств краевого бюджета и средств
районного бюджета. Управлением образования заключается соглашение с
министерством образования Красноярского края на предоставление субсидии
на оплату стоимости путевок для детей в краевые и муниципальные загородные
оздоровительные лагеря, негосударственные организации отдыха, оздоровления
детей, зарегистрированные на территории Красноярского края. Субсидия предоставляется при условии долевого участия района в финансировании расходов
в размере не менее 25 процентов от суммы субсидии. После подписания соглашения управлением образования проводятся запросы котировок или аукцион
на основании Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» на приобретение путевок в загородные оздоровительные
лагеря Красноярского края и Республики Хакассия.
14.2.
Управлением образования проводится информационная кампания с
целью информирования родителей о механизме получения путевки для ребенка,
сотрудники Управления образования принимают заявления от родителей, которые
передаются в комиссию по распределению путевок. Управлением образования
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» проводятся аукционы, запросы котировок или заключаются
договоры на предварительное бронирование и оформление билетов по гарантийным письмам на пассажирские и специальные рейсы на разные виды транспорта
в зависимости от места отдыха детей. После определения поставщика услуг на
конкурсной основе согласуется и подписывается муниципальный контракт. Проезд
к месту отдыха и обратно может оплачивается полностью каждому ребенку за счет
средств бюджета района. Управление образования организует сопровождение
групп детей педагогами и медиками из тех школ, в которых учатся дети, не более
1 сопровождающего на 15 детей. Управление образования предоставляет в Министерство образования Красноярского края в установленные министерством
сроки информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за
исполнением условий предоставления субсидии, а также оказывает содействие
при проведении контрольных мероприятий.
15. Реализация мероприятия 7.1 осуществляется во исполнение Закона Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних».
15.1. Организация участия детей в районных и краевых мероприятиях в рамках
реализации направления «Комплексные меры по преодолению неблагополучия
несовершеннолетних в Эвенкийском муниципальном районе».
15.2. Заполнение автоматизированной информационной системы Несовершеннолетние», в целях систематизирования информации о подростках, состоящих
на внутри школьном учете, на учете в ПДН РОВД; подростках, состоящих на учете
в КДН и ЗП; детях, находящихся в социально-опасном положении.
16. Реализация мероприятия 7.2 осуществляется посредством исполнения
следующих мер:
16.1. Организация районных профилактических мероприятий, направленных
на содействие снижению детского дорожно-транспортного травматизма;
16.2. Приобретение наглядных пособий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для образовательных организаций Эвенкийского
муниципального района.
17. Реализация мероприятия 1.12 , 2.12, 4.2 осуществляются во исполнение
статьи 4 Закона Красноярского края от 29.10.2009 №9-3864 «О системах оплаты
труда работников краевых государственных учреждений».
18. Реализация мероприятия 2.8 осуществляются в целях обеспечения
учителями остродефицитных специальностей муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках
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Документы
(поселках городского типа) Красноярского края, на основании Распоряжения
Губернатора Красноярского края от 20.08.2014 N 404-рг, в соответствии со
статьей 56 Федерального закона от 21.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.11.2013 N 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом
приеме и договора о целевом обучении». Мероприятие реализуется путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований по результатам
конкурсного отбора школ, для подготовки учителей на вакантные должности
в общеобразовательных организациях посредством предоставления грантов
школам, расположенным в сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского типа) Красноярского края.
Средства гранта направляются на: меры материального стимулирования
(ежемесячные выплаты (далее - стипендия) в период обучения гражданина, заключившего договор о целевом обучении (далее - гражданин); оплату договоров
гражданско-правового характера, заключенных школой с учителями, преподавателями, осуществляющими методическое сопровождение педагогической практики
гражданина, в школе; оплату гражданину проезда от места его обучения к месту
прохождения педагогической практики в школе и питания в размере 150,0 рубля в
период прохождения педагогической практики в школе; оплату образовательных
услуг получения высшего образования гражданину, обучающемуся до заключения
договора о целевом обучении в образовательной организации высшего образования за счет личных средств; оплату жилого помещения в период обучения, по
месту работы в школе.
19.
Мероприятия 2.9 подпрограммы реализуется путем предоставления
субсидии бюджету Эвенкийского муниципального района на проведение капитального ремонта спортивных залов школ, расположенных в сельской местности
(далее в настоящем пункте - муниципальные школы), для создания условий для
занятий физической культурой и спортом (далее в настоящем пункте - субсидии).
Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований Красноярского края на конкурсной основе, порядок устанавливается ежегодно постановлением
Правительства Красноярского края.
2.4. Управление подпрограммой
и контроль за ходом ее выполнения.
Управление реализацией подпрограммы осуществляется Управлением образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального
района несёт ответственность за выполнение мероприятий подпрограммы, по
которым является главным распорядителем средств, а также за целевое использование этих средств.
Администрация Эвенкийского муниципального района в министерство
образования Красноярского края направляет отчеты в соответствии с соглашениями, заключенными между Министерством образования Красноярского края
и Администрацией Эвенкийского муниципального района.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление
образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования осуществляет Контрольно-ревизионное управление Администрации
Эвенкийского муниципального района.
Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств
районного бюджета осуществляет Контрольно-счетная палата Эвенкийского
муниципального района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Оценка социально-экономической эффективности проводится Управлением
образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
Обязательным условием эффективности программы является успешное
выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.
Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:
доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50),
в которых действуют управляющие советы 100%;
сохранение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций на уровне 1%;
сохранение охвата детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного
образования 56 %;
удельный вес численности обучающихся по программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности
обучающихся по программам общего образования 80%;
сохранение доли оздоровленных детей школьного возраста на уровне 30%.
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы).
Подпрограмма финансируется за счет средств районного и краевого бюджетов.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5 446 365,42 тыс. рублей, в том числе:
2 613 041,60 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2 833 323,81 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год – 1 930 915,04 тыс. рублей, в том числе:
973 112,20 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
957 802,84 тыс. рублей - средства районного бюджета.
2021 год – 1 805 527,68 тыс. рублей, в том числе:
867 767,20 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
937 760,48 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2022 год – 1 709 922,68 тыс. рублей, в том числе:
772 162,20 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
937 760,48 тыс. рублей - средства районного бюджета.
Руководитель
Управления образования

п/п

О.С. Шаповалова

Целевые индикаторы подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы

Соблюдение сроков предоставления
отчетности, запросов.
Своевременность утверждения смет
финансово-хозяйственной деятельности
подведомственных учреждений на текущий финансовый год и плановый период в
соответствии с установленными сроками
Администрации Эвенкийского муниципального района.
Своевременное доведение Главным
распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений,
предусмотренных бюджетом Эвенкийского
муниципального района.
Целевые индикаторы подпрограммы
представлены в приложении 1 к подпрограмме
2020-2022 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет
средств районного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы
составит 83 970,23 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 31 292,55 тыс. рублей.
2021 год – 26 338,84 тыс. рублей.
2022 год – 26 338,84 тыс. рублей.

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление
образования Администрации Эвенкийского
муниципального района.

Контроль за целевым и
эффективным использованием
средств бюджета осуществляет:

Контрольно-ревизионное Управление
Администрации Эвенкийского муниципального района;
Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района.

2. Основные разделы подпрограммы.
2.1. Постановка проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы.
Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального
района является органом местного самоуправления Эвенкийского муниципального района, который осуществляет на основании и во исполнение Конституции
Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Устава и законов Красноярского края, правовых
актов Губернатора и Правительства Красноярского края, правовых актов Эвенкийского муниципального района:
1) нормативное правовое регулирование и разработку проектов постановлений и распоряжений Администрации района, в областях дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также в
сфере защиты прав и основных гарантий ребенка (в том числе в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних);
2) оказание муниципальных услуг, управление и распоряжение муниципальной
собственностью в областях дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, дополнительного образования, а также
в сфере защиты прав и основных гарантий ребенка (в том числе в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних);
3) координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении учреждений.
К задачам управления относятся:
1. Создание правовых, организационных и иных гарантий сохранения и
развития системы образования на территории района.
2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования.
3. Создание условий для получения гражданами дополнительного образования.
4. Обеспечение социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей.
5. Обеспечение информирования граждан о состоянии образования на
территории района.
В крае принят закон о наделении органов местного самоуправления субъектовыми полномочиями. Перед управлением стоит задача исполнения переданных
полномочий.
Исполнение управлением функций главного распорядителя бюджетных
средств налагает обязательства по организации эффективного финансового
менеджмента.
2.2. Основная цель, задачи, этапы
и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.
Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения
проблем, обозначенных в разделе подпрограммы «Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы».
Целью подпрограммы является: создание условий для эффективного управления отраслью.
Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий
осуществляет управление образования.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решить задачу:
организации деятельности управления, обеспечивающей деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.
Срок выполнения программы: 2020-2022 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении
№ 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия».

товаров и цены за единицу товара, проводится запрос котировок на основании
Федерального закона РФ от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» либо производится заключение договоров управлением образования Администрации района с поставщиками на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей.
2.4. Управление подпрограммой
и контроль за ходом ее выполнения.
Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управлением образования Администрации Эвенкийского муниципального района, которое несет ответственность за выполнение ее мероприятий и целевое использование средств.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление
образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
Контроль за использованием средств районного бюджета осуществляет Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района, Контрольно-ревизионное управление Администрации района в соответствии с действующим
законодательством.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Оценка социально-экономической эффективности проводится управлением
образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
Обязательным условием эффективности программы является успешное
выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.
Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:
соблюдение сроков предоставления отчетности, запросов
своевременность утверждения смет финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений на текущий финансовый год и плановый
период в соответствии с установленными сроками Администрации Эвенкийского
муниципального;
своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных
обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных бюджетом
Эвенкийского муниципального района.
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия».
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы).
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет
средств бюджета Эвенкийского муниципального района.
Средства районного бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 83 970,23 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 31 292,55 тыс. рублей.
2021 год – 26 338,84 тыс. рублей.
2022 год – 26 338,84 тыс. рублей.
Руководитель Управления
образования		

приложение № 2
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района
на 2020-2022 годы
Подпрограмма 2
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
1. Паспорт
Наименование подпрограммы

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

Наименование муниципальной программы, в рамках
которой реализуется подпрограмма

«Развитие образования Эвенкийского
муниципального района» на 2020-2022 годы

Муниципальный заказчик
- координатор подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Исполнители мероприятий
подпрограммы, главные распорядители, бюджетных средств

Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района

Цель и задачи подпрограммы

• Цель: Создание условий для эффективного управления отраслью.
• Задачи: 1. Организация деятельности
управления, обеспечивающей деятельность
образовательных учреждений, направленной
на эффективное управление отраслью.

О.С. Шаповалова

приложение № 3
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района
на 2020 -2022 годы

Подпрограмма 3
«Поддержка детей-сирот»
1. Паспорт
Наименование подпрограммы

Поддержка детей-сирот

Наименование муниципальной
программы, в рамках которой
реализуется подпрограмма

«Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2020-2022 годы

Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Исполнители мероприятий
подпрограммы, главные
распорядители, бюджетных
средств

Управление образования Администрации
Эвенкийского муниципального района,
Департамент земельно-имущественных
отношений Эвенкийского муниципального
района

Цель и задачи подпрограммы

• Цель: Оказание государственной
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам из их числа •
Задачи:
1. Обеспечение реализации мероприятий,
направленных на оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из их числа.
2. Обеспечение приобретения жилых
помещений для их предоставления по
договору найма детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, и
лицам из их числа.

Целевые индикаторы подпрограммы

Доля детей, оставшихся без попечения
родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи,
на усыновление (удочерение), под опеку
(попечительство), охваченных другими
формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи),
находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов.
Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа, которым необходимо
приобрести жилые помещения.
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей,
оставшихся без попечения родителей,
состоявших на учете на получение жилого
помещения, включая лиц в возрасте от
23 лет и старше, обеспеченных жилыми
помещениями за отчетный год, в общей
численности детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа,
состоящих на учете на получение жилого
помещения, включая лиц в возрасте от 23
лет и старше (всего на начало отчетного
года).
Целевые индикаторы подпрограммы
представлены в приложении 1 к подпрограмме.

Сроки реализации подпрограммы

2020-2022 годы

2.3. Механизмы реализации подпрограммы.
Реализация задачи 1 «Организация деятельности управления, обеспечивающей деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное
управление отраслью» подпрограммы осуществляется Управлением образования
Администрации Эвенкийского муниципального района.
По мероприятию 1.1, 1.2 подпрограммы выделение средств районного
бюджета Управлению образования Администрации Эвенкийского муниципального района предусматривается на выполнение муниципальных функций в
установленной сфере деятельности в рамках бюджетной сметы в соответствии с
действующим законодательством.
Расходы на выполнение муниципальных функций в установленной сфере
деятельности предусмотрены на основании ст. 60, 61 Устава Эвенкийского муниципального района, Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об
особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском
крае», Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О реестре должностей
муниципальной службы», Решения районного Совета депутатов Эвенкийского
муниципального района от 18.06.2010 №2-774-12 «Об утверждении Положения
об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих Эвенкийского
муниципального района», Решения районного Совета депутатов Эвенкийского
муниципального района от 18.12.2010 №2-829-14 «Об утверждении Положения об
управлении образования Администрации Эвенкийского муниципального района».
По мероприятию 1.3 подпрограммы выделение средств районного бюджета
происходит на следующие мероприятия:
предоставление новогодних подарков всем детям от 1,5 до 18 лет, посещающим детские сады и школы всех типов и видов в Эвенкийском муниципальном
районе и детям от 1,5 года, стоящим в очереди в детский сад;
вручение выпускникам 11 классов средних общеобразовательных школ
района памятных наборов;
вручение памятных подарков первоклассникам общеобразовательных школ
района на торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний в школах 1
сентября.
С этой целью Управлением образования Администрации Эвенкийского муниципального района проводится сбор первичных данных - списков детей. В рамках
запланированных денежных средств по данному мероприятию, управлением
образования проводится обработка первичных данных и определение группы

п/п
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Документы
Объемы и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет
средств федерального и краевого
бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований
на реализацию подпрограммы составляет
54 161,40 тыс. рублей, в том числе:
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год – 24 785,0 тыс. рублей - средства
краевого бюджета.
2021 год – 22 092,50 тыс. рублей - средства краевого бюджета.
2022 год – 7 283,90 тыс. рублей - средства
краевого бюджета

Система организации
контроля за исполнением
подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление образования Администрации Эвенкийского
муниципального района. Контроль за
целевым и эффективным использованием
средств бюджета осуществляет: Контрольно-ревизионное Управление Администрации Эвенкийского муниципального
района; Контрольно-счетная палата
Эвенкийского муниципального района.

2. Основные разделы подпрограммы.
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки
подпрограммы.
На 01.01.2019г. в Эвенкийском муниципальном районе проживало порядка
245 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них под опекой и попечительством (в том числе в приемных семьях) – порядка 154 ребенка.
В последние годы в Эвенкийском муниципальном районе отмечается тенденция сохранения числа детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных
в течение года.
В то же время наблюдается стабильное число детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях граждан, на 01.01.2019г
– порядка 30 детей.
На 01.01.2019г. в Эвенкийском муниципальном районе дети, оставшиеся без
попечения родителей, воспитываются в Ванаварском детском доме, Эвенкийском
многопрофильном техникуме и Туринской школе-интернат, в которых продолжает
воспитываться порядка 90 ребенок, из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Другим проблемным моментом остается недостаточное постинтернатное
сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
том числе в части обеспечения их жилыми помещениями.
В районе, по состоянию на 01.01.2019г. численность детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого
помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, составила порядка 90
человек.
В 2020-2022 годах в бюджете на приобретение жилых помещений для детей-сирот предусмотрено 51 868 500 рублей. Это позволит обеспечить жильем
порядка 34 человек.
Разработка данной подпрограммы обусловлена необходимостью разрешения
вышеперечисленных проблем с целью реализации приоритетного права каждого

ребенка жить и воспитываться в семье, упорядочить соблюдение мер социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
2.4. Управление подпрограммой
и контроль за ходом ее выполнения.

2.2. Основная цель, задачи
и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы.

Управление реализацией подпрограммы осуществляется Управлением образования Администрации Эвенкийского муниципального района, которое несет ответственность за выполнение ее мероприятий и целевое использование средств.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств краевого и федерального бюджетов.
Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования осуществляет Контрольно-ревизионное управление Администрации
Эвенкийского муниципального района.
Внешний финансовый контроль за использованием средств бюджета осуществляет Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района.

Цель: оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.
Задачи:
1. обеспечение реализации мероприятий, направленных на оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из их числа;
2. обеспечение приобретения жилых помещений для их предоставления по
договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
и лицам из их числа.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности.

Срок выполнения подпрограммы: 2020-2022 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении
№ 1 к подпрограмме 3 «Поддержка детей-сирот».

Оценка социально-экономической эффективности проводится Управлением
образования Эвенкийского муниципального района.
Обязательным условием эффективности программы является успешное
выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.
Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:
Сохранение доли детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том
числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного
устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов на уровне 11%;
сокращение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые
помещения с 61 человек в 2020 году до 44 человек в 2022 году;

2.3. Механизмы реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением образования
Администрации Эвенкийского муниципального района и подведомственными
образовательными учреждениями, муниципальными органами опеки и попечительства в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних».
Расходы на мероприятие 3.1.1 выделяются из средств краевого бюджета на
основании Федеральных законов от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», реализация мероприятия осуществляется путем предоставления субвенций бюджетам муниципальных
образований края на основании Закона Красноярского края от 20.12.2007 №
4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края государственными полномочиями по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних».
Расходы на мероприятие 3.2.2 выделяются из средств федерального бюджета в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.03.2017 N 372
«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации
«Социальная поддержка граждан», реализация мероприятия осуществляется
путем предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований края
на основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Расходы на мероприятие 3.2.3, 3.2.4 выделяются из средств краевого
бюджета на основании ст. 17 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12961 «О защите прав ребенка», реализация мероприятия осуществляется путем
предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований края на
основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-

2.6. Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме 3 «Поддержка детей-сирот».
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
Подпрограмма финансируется за счет средств федерального и краевого
бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 54 161,40 тыс. рублей, в том числе:
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год – 24 785,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета.
2021 год – 22 092,50 тыс. рублей - средства краевого бюджета.
2022 год – 7 283,90 тыс. рублей - средства краевого бюджета.
Руководитель
Управления образования

п/п 		

					

О.С. Шаповалова

Приложение № 1
к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

		
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
								
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью
1

Соблюдение сроков предоставления отчетности, запросов.

балл

ведомственная отчетность

5

5

5

5

5

2

Своевременность утверждения смет финансово-хозяйственной деятельности
подведомственных учреждений на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с установленными сроками Администрации Эвенкийского муниципального
района.

балл

ведомственная отчетность

5

5

5

5

5

Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязабалл
ведомственная отчеттельств до подведомственных учреждений, предусмотренных бюджетом Эвенкийского
ность
муниципального района.
								
Руководитель Управления образования 		
п/п			
О.С. Шаповалова			

5

5

5

5

5

3

Приложение № 2

										

к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
											
№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

РБС

Код бюджетной классификации

РБС

Рз Пр

ЦСР

«Ожидаемый результат от
реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)»
ВР

2020

2021

2022

Итого на период

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью
Задача № 1 Организация деятельности управления, обеспечивающей деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью
1.1

Руководство и управление в сфере установленных
функций исполнительных органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 2 «Обеспечение
реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия» муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского муниципального
района» на 2020-2022 годы

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 09

51 2 00 00210

100

23 194,86

18 241,14

18 241,14

59 677,14

200

3 568,58

3 568,58

3 568,58

10 705,74

800

5,00

5,00

5,00

15,00

1.2

Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим, замещающим соответствующии
должности в рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия» муниципальной программы
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2020-2022 годы

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 09

51 2 00 89000

100

393,13

393,13

393,13

1 179,39

1.3

Содействие усилению воспитательной функции образования, направленной на формирование гражданственности, патриотизма, нравственности в
рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия»
муниципальной программы «Развитие образования
Эвенкийского муниципального района» на 20202022 годы

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 09

51 2 00 07200

200

4 130,98

4 130,98

4 130,98

12 392,94

26 338,83

26 338,83

83 970,21

Всего по подпрограмме
31 292,55
											
											
Руководитель Управления образования 				
п/п							
					

Повышение эффективности
управления муниципальными
финансами и использования
муниципального имущества
в части вопросов реализации
программы, совершенствование системы оплаты труда
и мер социальной защиты и
поддержки

Ежегодное обеспечение
новогодними подарками всех
детей - воспитанников образовательных учреждений
района, стоящих в очереди
в детские сады с 1,5 лет и
памятными подарками всех
первоклассников и выпускников средних общеобразовательных школ;

О.С. Шаповалова

Приложение № 1
к подпрограмме 3 «Поддержка детей-сирот»
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Документы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
								
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Цель: оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
3.1

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам
(в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими
формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

%

Гос. стат. отчетность

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

3.2

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым
необходимо приобрести жилые помещения

чел.

Ведомственная отчетность

49,0

77,0

61,0

46,0

44,0

Гос. стат. отчетность

2,0

11,0

26,0

33,0

5,0

3.4

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения
%
родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и
старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года)
								
Руководитель Управления образования 		
п/п			
О.С Шаповалова			

Приложение № 2

										

к подпрограмме 3 «Поддержка детей-сирот»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
											
№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

РБС

Код бюджетной классификации

РБС

Рз Пр

«Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного
мероприятия
(в натуральном
выражении)»
ЦСР

ВР

2020

2021

2022

Итого на период

Задача № 1 Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
3.1.1

Субвенция регионального бюджета
на осуществление государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках
подпрограммы 3 «Поддержка
детей-сирот» муниципальной
программы «Развитие образования
Эвенкийского муниципального
района» на 2020-2022 годы

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 09

51 3 00 75520

100

3 256,61

3 256,61

3 256,61

9 769,83

200

1 334,79

1 334,79

1 334,79

4 004,37

4 591,40

4 591,40

4 591,40

13 774,20

Итого по задаче 1

Ежегодно
обеспечена
деятельность 4
специалистов по
опеке

Задача № 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
3.2.5

Осуществление полномочий по
обеспечению предоставления
жилых помещений детям сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа за
счет средств краевого бюджета в
рамках подпрограммы 3 «Поддержка детей-сирот» муниципальной
программы «Развитие образования
Эвенкийского муниципального
района» на 2020-2022 годы

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

097

10 04

51 3 00 75870

400

20 193,60

17 501,10

2 692,50

51 868,50

20 193,600

17 501,100

2 692,500

51 868,500

Всего по подпро24 785,000
грамме
											
											
Руководитель Управления образования 			
п/п								

22 092,500

7 283,900

65 642,700

Итого по задаче 2

О.С. Шаповалова

						

Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2020 - 2022 годы.»

			
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
									
№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

Вес показателя

Источник информации

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

Цель: обеспечение высокого качества образования, государственная поддержка детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период
Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет

%

Х

Гос. стат. отчетность

91,4

91,40

91,50

91,50

91,50

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги
дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Эвенкийского
муниципального района (с учетом групп кратковременного пребывания)

%

Х

Ведомственная
отчетность

99

99

99

99

99

Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших
единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций

%

Х

Ведомственная
отчетность

11,5

2,60

1,00

1,00

1,00

Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших
единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций

%

0,04

ведомственная
отчетность

11,50

2,60

1,00

1,00

1,00

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях
(количество мест на 1000 детей)

%

0,04

ведомственная
отчетность

806

806

806

806

806

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги
дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории ЭМР

%

0,04

ведомственная
отчетность

99,0

99

99

99

99

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории
ЭМР, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных
на территории ЭМР

%

0,04

ведомственная
отчетность

100

100

100

100

100

«Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы
общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования «

%

0,04

ведомственная
отчетность

0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

Задача № 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления
детей в летний период;

1.1.1

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
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Документы
Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных (муниципальных)
образовательных организаций, реализующих программы общего образования

%

0,04

ведомственная
отчетность

60

60

60

60

60

Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы

%

0,04

ведомственная
отчетность

100

100

100

100

100

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций

%

0,04

ведомственная
отчетность

10

10,2

10

9,8

9,7

Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педгогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений

%

0,04

ведомственная
отчетность

81

86,4

90

95

100

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих качественное
общее образование, от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста

%

0,04

ведомственная
отчетность

100

100

100

100

100

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте
5–18 лет)

%

0,04

ведомственная
отчетность

56,04

56,5

56,04

56,04

56,04

Удельный вес педагогических работников прошедших обучение и повышение квалификации, в общей
численности педагогических работников Эвенкийского муниципального района

%

0,04

ведомственная
отчетность

110

118

120

120

120

«Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,
в общей численности обучающихся по программам общего образования
«

%

0,04

ведомственная
отчетность

80

80

80

80

80

Увеличение числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях,
интенсивных школах за пределами Эвенкийского муниципального района

чел.

0,04

ведомственная
отчетность

20

20

20

30

30

Увеличение числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях,
интенсивных школах в Эвекнийском муниципальном районе

чел.

0,04

ведомственная
отчетность

0

0

0

0

0

Доля оздоровленных детей школьного возраста

%

0,04

ведомственная
отчетность

32,7

22,6

30

30

30

Доля подростков, состоящих на внутришкольном учете, от общей численности обучающихся

%

0,04

ведомственная
отчетность

6

6

6

5

5

Доля подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП администрации ЭМР, от общей численности обучающихся

%

0,04

ведомственная
отчетность

5

5

5

4

4

Увеличение числа детей охваченных профилактическими мероприятиями

чел.

0,04

ведомственная
отчетность

85

85

85

85

85

Соблюдение сроков предоставления отчетности, запросов.

балл

0,04

ведомственная
отчетность

5

5

5

5

5

Своевременность утверждения смет финансово-хозяйственной деятельности подведомственных
учреждений на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с установленными сроками
администрации Эвенкийского муниципального района.

балл

0,04

ведомственная
отчетность

5

5

5

5

5

Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных бюджетом Эвенкийского муниципального района.

балл

0,04

ведомственная
отчетность

5

5

5

5

5

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам
(в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими
формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

%

0,04

Гос. стат. отчетность

11

11,0

11,0

11,0

11,0

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым
необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий
из краевого бюджета бюджету района

чел.

0,04

Ведомственная
отчетность

49,0

77

61

46

44

1.2

Задача № 2. Создание условий для эффективного управления отраслью;

1.2.1

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

1.3

Задача № 3. Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из их числа.

1.3.1

Подпрограмма 3 «Государственная поддержка детей-сирот»,

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения ро%
0,04
Гос. стат. отчетность
2
11
26
33
5
дителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей,
оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения,
включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года)
			
					
* государственная (муниципальная) общеобразовательная организация считается соответствующей современным требованиям обучения, при условии наличия в ней 80% современных условий обучения. 					
				
Руководитель Управления образования 			
п/п			
О.С. Шаповалова			

Приложение № 2

			

к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2020 - 2022 годы.»
				
Целевые показатели на долгосрочный период
							
№ п/п

Цели, целевые показатели

1

Цель: обеспечение высокого качества образования, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период

1.1

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности
населения в возрасте 5-18 лет

%

91,40

91,40

1.2

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в
возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района
(с учетом групп кратковременного пребывания)

%

99

1.3

Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый
государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций

%

11,50

Руководитель Управления образования 			

Единица
измерения

п/п		

2018 год

2019 год

плановый период

долгосрочный период

2020 год

2021 год

2022 год

91,50

91,50

91,50

99

99

99

99

2,60

1

1

1

О.С. Шаповалова		

Приложение № 3

					

к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2020-2022 годы
Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования)
					
№ п/п

«Наименование объекта
с указанием мощности и годов строительства»

Остаток стоимости
строительства в
ценах контракта
2020

2021

2022

202 000,0

96 000,0

-

краевой бюджет

200 000,0

-

-

бюджет района

2 000,0

96 000,0

-

Главный распорядитель: Депортамент капитального строительства администрации ЭМР
РАИП
Выполнение работ по строительству объекта «Средняя школа на 450 учащихся
в с. Ванавара»

0,000

в том числе:
федеральный бюджет
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Документы
внебюджетные источники
Выполнение работ по текущему ремонту системы отопления объекта МКОУ
«Кислоканская средняя школа»

1 219,9

-

-

1 219,9

-

-

1 209,9

-

-

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района
внебюджетные источники
Выполнение работ по текущему ремонту санузла объекта МКОУ «Кислоканская
средняя школа»
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет

-

-

-

бюджет района

1 209,9

-

-

4 395,3

-

-

внебюджетные источники
Выполнение работ по текущему ремонту объекта МКОУ «Нидымская основная
школа»
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет

-

-

-

бюджет района

4 395,3

-

-

11 217,3

-

-

11 217,3

-

-

внебюджетные источники
Выполнение работ по текущему ремонту объекта МБДОУ»Детский сад № 3
«Ручеек» п. Тура
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района
внебюджетные источники
Итого РАИП:

316 042,400

220 042,400

96 000,000

0,000

ВСЕГО:

316 042,400

220 042,400

96 000,000

0,000

в том числе:
федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

200 000,000

200 000,000

0,000

0,000

бюджет района

116 042,400

20 042,400

96 000,000

0,000

внебюджетные источники

Руководитель Управления образования 		

п/п			

О.С. Шаповалова

										

Приложение № 4
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Развитие образования
Эвенкийского муниципального района» на 2020 - 2022 годы

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета
по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы
										
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)

Наименование программы, подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

Итого на период

Муниципальная
программа

«Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на
2020-2022 годы

всего расходное обязательство
по программе

Х

Х

Х

Х

1 986 371,600

1 853 338,000

1 742 924,400

5 582 634,000

Управление образования Администрации ЭМР

507

Х

Х

Х

1 766 329,240

1 757 338,000

1 742 924,400

5 266 591,640

Департамент капитального строительства Администрации ЭМР

513

Х

Х

Х

220 042,360

96 000,000

0,000

316 042,360

всего расходное обязательство
по программе

Х

Х

Х

Х

1 930 294,000

1 804 906,700

1 709 301,700

5 444 502,400

Управление образования Администрации ЭМР

507

Х

Х

Х

1 710 251,640

1 708 906,700

1 709 301,700

5 128 460,040

Департамент капитального строительства Администрации ЭМР

513

Х

Х

Х

220 042,360

96 000,000

0,000

316 042,360

всего расходное обязательство
по программе

Х

Х

Х

Х

31 292,600

26 338,800

26 338,800

83 970,200

Управление образования Администрации ЭМР

507

Х

Х

Х

31 292,600

26 338,800

26 338,800

83 970,200

всего расходное обязательство
по программе

Х

Х

Х

Х

24 785,000

22 092,500

7 283,900

54 161,400

Управление образования Адми507
Х
нистрации ЭМР
										

Х

Х

24 785,000

22 092,500

7 283,900

54 161,400

в том числе по ГРБС:

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования
детей»

в том числе по ГРБС:

Подпрограмма 2

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия»

в том числе по ГРБС:

Подпрограмма 3

«Поддержка детей-сирот»

в том числе по ГРБС:

Руководитель Управления образования 				
						
						

п/п						

О.С. Шаповалова

Приложение № 5
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2020-2022 годы

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

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Муниципальная программа

«Развитие образования Эвенкийского муниципального
района» на 2020-2022 годы

Всего

2020 год

2021 год

2022

Итого на период

1 986 371,6

1 853 338,0

1 742 924,4

5 582 634,0
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Документы
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет

1 029 189,8

916 198,5

805 784,9

2 751 173,2

957 181,8

937 139,5

937 139,5

2 831 460,8

1 930 294,0

1 804 906,7

1 709 301,7

5 444 502,4

973 112,2

867 767,2

772 162,2

2 613 041,6

957 181,8

937 139,5

937 139,5

2 831 460,8

31 292,6

26 338,8

26 338,8

83 970,2

31 292,6

26 338,8

26 338,8

83 970,2

24 785,0

22 092,5

7 283,9

54 161,4

24 785,0

22 092,5

7 283,9

54 161,4

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей»

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

Подпрограмма 2

«Обеспечение реализации муниципальной программы
и прочие мероприятия»

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

Подпрограмма 3

«Поддержка детей-сирот»

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

Руководитель Управления образования 		

п/п

О.С. Шаповалова			

					

Приложение № 1
к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

			
								
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
								
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник информации

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период
1

Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не
сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций

%

ведомственная отчетность

11,50

2,60

1,00

1,00

1,00

2

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных
учреждениях (количество мест на 1000 детей)

%

ведомственная отчетность

806

806

806

806

806

3

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность
получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе,
проживающих на территории ЭМР

%

ведомственная отчетность

99

99

99

99

99

4

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на
территории ЭМР, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов
дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории ЭМР

%

ведомственная отчетность

100

100

100

100

100

5

«Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования «

%

ведомственная отчетность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего
образования

%

ведомственная отчетность

60

60

60

60

60

7

Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы

%

ведомственная отчетность

100

100

100

100

100

8

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций

%

ведомственная отчетность

10

10,2

10

9,8

9,7

9

Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педгогической
и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных
учреждений

%

ведомственная отчетность

81

86,4

90

95

100

10

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих качественное общее образование, от общей численности детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов школьного возраста

%

ведомственная отчетность

100

100

100

100

100

11

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес
численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности
детей в возрасте 5–18 лет)

%

ведомственная отчетность

56,04

56,5

56,04

56,04

56,04

12

Удельный вес педагогических работников прошедших обучение и повышение квалификации,
в общей численности педагогических работников Эвенкийского муниципального района

%

ведомственная отчетность

110

118

120

120

120

13

«Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования«

%

ведомственная отчетность

80

80

80

80

80

14

Увеличение числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, интенсивных школах за пределами Эвенкийского муниципального района

чел.

ведомственная отчетность

20

20

20

30

30

15

Увеличение числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, интенсивных школах в Эвекнийском муниципальном районе

чел.

ведомственная отчетность

0

0

0

0

0
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Документы
16

Доля оздоровленных детей школьного возраста

%

ведомственная отчетность

32,7

22,6

30

30

30

17

Доля подростков, состоящих на внутришкольном учете, от общей численности обучающихся

%

ведомственная отчетность

6

6

6

5

5

18

Доля подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП администрации ЭМР, от общей численности
обучающихся

%

ведомственная отчетность

5

5

5

4

4

19

Увеличение числа детей охваченных профилактическими мероприятиями

чел.

ведомственная отчетность

85

85

85

85

85

								
Руководитель Управления образования 		
п/п			
О.С. Шаповалова			
										

Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема
средств на их реализацию и ожидаемых результатов
											
№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

РБС

Код бюджетной классификации

РБС

Рз Пр

ЦСР

«Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)»
ВР

2020

2021

2022

Итого на
период

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период
Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования;
1.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей» муниципальной программы «Развитие
образования Эвенкийского муниципального
района» на 2020-2022 годы

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 01

51 1 00 00200

100

81 294,0

81 294,0

81 294,0

243 882,0

200

169 159,8

169 159,8

169 159,8

507 479,4

600

55 338,9

55 338,9

55 338,9

166 016,7

800

468,9

468,9

468,9

1 406,7

1 199 детей получат
услугу по дошкольному
образованию

1.2

«Субвенция бюджетам муниципальных
образований края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования за исключением
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персоналав
муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
пунктом 5 статьи 8 Закона Красноярского
края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании
в Красноярском крае»
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022
годов»

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 01

51 1 00 75880

100

161 385,2

161 385,2

161 385,2

484 155,6

1 199 детей получат
услугу по дошкольному
образованию

1.3

«Субвенция бюджетам муниципальных образований края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных
дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», пунктом 5 статьи
8 Закона Красноярского края от 26.06.2014
№ 6-2519 «Об образовании в Красноярском
крае»
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022
годов»

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 01

51 1 00 74080

100

88 210,4

88 210,4

88 210,4

264 631,2

1 199 детей получат
услугу по дошкольному
образованию

200

36,8

36,8

36,8

110,4

300

1 840,9

1 840,9

1 840,9

5 522,7

300

1 613,7

1 613,7

1 613,7

4 841,1

1.7

«Субвенция бюджетам муниципальных образований края
на реализацию Закона Красноярского края от
27.12.2005 № 17-4379 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края государственными полномочиями по осуществлению
и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также детьми с туберкулезной
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования, без взимания
родительской платы» «

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

10 03

51 1 00 75540

300

168,5

168,5

168,5

505,5

100% охват льготой
детей, данной категории.
Осуществляется ухода за
30 детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, а
также детьми с туберкулезной интоксикацией,
обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного
образования, без взимания родительской платы

1.8

Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт в рамках подпрограммы 1 «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района» 2020-2022 годы

Департамент
капитального
строительства
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

513

07 01

51 1 00 07160

200

11 217,3

0,0

0,0

11 217,3

2020 : Выполнение работ
по текущему ремонту
объекта МБДОУ»Детский
сад № 3 «Ручеек» п. Тура

570 734,4

559 517,1

559 517,1

1 689 768,6

Итого по задаче 1

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования;
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Документы
2.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей» муниципальной программы «Развитие
образования Эвенкийского муниципального
района» 2020-2022 годы

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

51 1 00 00200

100

136 545,0

136 545,0

136 545,0

409 635,0

200

286 546,1

286 546,1

286 546,1

859 638,3

600

142 773,1

142 773,1

142 773,1

428 319,3

800

593,0

593,0

593,0

1 779,0

2 355 детей получат услугу общего образования

2.2

Субвенция бюджетам муниципальных образований края на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за
исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного
персонала в соответствии с пунктом 3 части 1
статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», пунктом 5 статьи 8 Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об
образовании в Красноярском крае» на 2020
год и плановый период 2021 - 2022 годов

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

51 1 00 75640

100

340 093,3

340 093,3

340 093,3

1 020 279,9

2 355 детей получат услугу общего образования

2.3

Субвенция бюджетам муниципальных образований края на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности
административного и учебно-вспомогательного персонала в соответствии с пунктом
3 части 1 статьи 8 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», пунктом 5 статьи 8
Закона Красноярского края от 26.06.2014а
№ 6-2519 «Об образовании в Красноярском
крае» на 2020 год и плановый период 2021 2022 годов

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

51 1 00 74090

100

111 803,9

111 803,9

111 803,9

335 411,7

2 355 детей получат услугу общего образования

2.4

Субвенция регионального бюджета на
обеспечение детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях,
бесплатным питанием (за исключением обучающихся, проживающих в муниципальных
общеобразовательных школах-интернатах)
(в соответствии с Законом края от 18.12.2008
№ 7-2658 «О социальной поддержке граждан,
проживающих в Эвенкийском муниципальном
районе Красноярского края») в рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей»
государственной программы Красноярского
края «Развитие образования»

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

51 1 00 06210

200

44 711,6

44 711,6

44 711,6

113 299,3

2 320 ребенка обучающийся в краевых
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, будут
обеспечены бесплатным
питанием (за исключением обучающихся, проживающих в интернатах
при образовательных
учреждениях)

2.5

Субвенции бюджетам муниципальных
образований на обеспечение питанием
обучающихся в муниципальных и частных
общеобразовательных организациях по
имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии с
Законом Красноярского края от 27.12.2005 №
17-4377) в рамках подпрограммы 1 «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного
образования» государственной программы
Красноярского края «Развитие образования »

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

10 03

51 1 00 75660

300

236,0

236,0

236,0

708,0

2.6

Субвенция регионального бюджета на оказание социальной поддержки педагогическим
работникам (в соответствии с Законом
Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2658
«О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе
Красноярского края») в рамках подпрограммы
1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной
программы «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2020-2022
годы

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

10 03

51 1 00 06190

300

4 168,0

4 168,0

4 168,0

12 504,0

11 педагогических работника стали участником
программы

2.7

Субвенция регионального бюджета на
обеспечение питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья,
проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным образовательным программам, в рамках подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» государственной
программы Красноярского края «Развитие
образования»

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

51 1 00 75920

200

2 024,8

2 024,8

2 024,8

6 074,4

Обеспечен питанием,
одеждой, обувью, мягким
и жестким инвентарем 1
обучающийся с ограниченными возможностями
здоровья, проживающих
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным образовательным программам

2.7

Субвенция регионального бюджета на обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем учащихся, проживающих в муниципальных общеобразовательных школах-интернатах (в соответствии с Законом Красноярского
края от 18.12.2008 № 7-2658 «О социальной
поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского
края»), в рамках подпрограммы 1 «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной
программы Красноярского края «Развитие
образования»

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

51 1 00 06220

200

5 440,7

5 440,7

5 440,7

16 322,1

169 учеников проживающих в интернатах
краевых государственных
и муниципальных образовательных учреждениях,
будут обеспечены дополнительными мерами
социальной поддержки ,

2.8

Субсидия регионального бюджета на развитие инфраструктуры общеобразовательных
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского
муниципального района»

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

51 1 00 75630

200

2 370,0

2 765,0

3 160,0

8 295,0

2.9

Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт в рамках подпрограммы 1 «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2020-2022 годы

Департамент
капитального
строительства
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

513

07 02

51 1 00 07160

200

6 825,0

0,0

0,0

6 825,0
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Документы
2.10

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных
и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых
городах, за счет средств краевого бюджета в
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей» муниципальной программы «Развитие
образования Эвенкийского муниципального
района»

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

51 1 00 15980

600

1 740,0

0,0

0,0

1 740,0

2.11

Создание новых мест в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности и поселках городского типа, за
счет средств краевого бюджета в рамках
подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей» муниципальной программы «Развитие
образования Эвенкийского муниципального
района» на 2020-2022 годы

Департамент
капитального
строительства
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

513

702

51 1 00 74450

400

200 000,0

96 000,0

0,0

296 000,0

51 1 00 S4450

400

2 000,0

0,0

0,0

2 000,0

1 287 870,5

1 173 700,5

1 078 095,5

3 539 666,5

100

6 946,5

6 946,5

6 946,5

20 839,5

200

2 054,6

2 054,6

2 054,6

6 163,8

600

22 574,6

22 574,6

22 574,6

67 723,8

800

5,0

5,0

5,0

15,0

31 580,7

31 580,7

31 580,7

94 742,1

100

21 689,7

21 689,7

21 689,7

65 069,1

200

8 263,0

8 263,0

8 263,0

24 789,0

300

100,0

100,0

100,0

300,0

800

36,0

36,0

36,0

108,0

30 088,7

30 088,7

30 088,7

90 266,1

100

118,0

118,0

118,0

354,0

200

848,9

848,9

848,9

2 546,7

966,9

966,9

966,9

1 933,8

200

1 518,2

1 518,2

1 518,2

4 554,6

300

500,0

500,0

500,0

1 500,0

200

5 261,8

5 261,8

5 261,8

15 785,4

300

2 006,6

2 006,6

2 006,6

6 019,8

9 286,6

9 286,6

9 286,6

27 859,8

Итого по задаче 2

Выполнение работ по
строительству объекта
«Средняя школа на 450
учащихся в с. Ванавара»

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие дополнительного образования;
3.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей» муниципальной программы «Развитие
образования Эвенкийского муниципального
района» на 2020-2022 годы

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 03

51 1 00 00200

Итого по задаче 3

829 детей получат услугу
дополнительного образования

Задача № 4. Обеспечить условия и качество повышения квалификации педагогических кадров
4.1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 05

51 1 00 00200

Итого по задаче 4

75 педагогов пройдут повышение квалификации

Задача № 5. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
5.1

Проведение конкурсов, фестивалей, конференций, форумов одаренных детей Эвенкийского мунципального района , в том числе
приглашение специалистов для проведения
мастер-классов, тренингов, семинаров для
педагогов и детей, тьюторское сопровождение групп учащ

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

51 1 00 07010

Итого по
задаче 5

2 300 детей примут участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях,
интенсивных школах.

Задача № 6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период
6.3

Организация отдыха и оздоровления детей в
рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей» муниципальной программы «Развитие
образования Эвенкийского муниципального
района» на 2020-2022 годы

51 1 00 07030

6.4

Субсидия регионального бюджета на организацию отдыха детей и их оздоровления в
рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей» муниципальной программы «Развитие
образования Эвенкийского муниципального
района» на 2020-2022 годы

51 1 00 76490

Итого по задаче 6

«793 ребенка отдохнут в
краевых государственных
и негосударственных
организациях отдыха
детей и их оздоровления,
зарегистрированных на
территории
Красноярского края,
муниципальные загородные оздоровительные
организации и в лагерях
дневного прибывания
детей на базе образовательных учрежден6иях
района «

Задача № 7. Содействовать преодолению неблагополучия несовершеннолетних
7.1

Мероприятия по реализации направления
комплексные меры по преодолению неблагополучия несовершеннолетних, в том числе
приглашение специалистов для проведения
тренингов и обучающих семинаров с несовершеннолетними и педагогами, специалистами,
курирующими данное направление

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

51 1 00 07020

200

197,2

197,2

197,2

591,6

Охват не менее 90 несовершеннолетних детей (в
том числе детей группы
риска) профилактическими мерориятиями

7.4

Софинансирование субсидии регионального бюджета на проведение мероприятий,
направленных на обеспечение безопасного
участия детей в дорожном движении за
счет средств местного бюджета в рамках
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей» муниципальной программы «Развитие
образования Эвенкийского муниципального
района» на 2020-2022 годы

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

03 14

51 1 R3 73980

244

190,0

190,0

190,0

570,0

Охват не менее 70 несовершеннолетних детей в
год профилактическими
мероприятиями

Итого по задаче 7

387,2

387,2

387,2

1 161,6

Всего по подпрограмме

1 930 915,0

1 805 527,7

1 709 922,7

4 981 960,8

											
Руководитель Управления образования 					
п/п 					

О.С. Шаповалова
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№ 48/2, 20 декабря 2019

Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12»

12 2019

п. Тура

№ 556-п

О внесении изменения в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 31.01.2018 №33-п «Об утверждении
Порядка предоставления и возврата субсидий на содержание и сохранение поголовья молодняка домашнего северного оленя в Эвенкийском
муниципальном районе»
На основании Решения Эвенкийского районного Совета депутатов от
14.12.2018 №4-1705-11 «О районном бюджете на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов», постановления Администрации Эвенкийского муниципального
района от 30.10.2013 №904-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной
среды обитания» на 2014-2021 годы», 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 №1 к постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района от 31.01.2018 №33-п «Об утверждении Порядка
предоставления и возврата субсидий на содержание и сохранение поголовья
молодняка домашнего северного оленя в Эвенкийском муниципальном районе»
(в редакции от 07.05.2018 №181-п; от 08.10.2018 №398-п; от 15.01.2019 №8-п;
от 07.05.2019 №203-п; от 23.08.2019 №342-п; от 29.11.2019 №528-п) (далее-Порядок) следующее изменение:
1.1. В пункте 4.1. Раздела 4 Порядка цифру «39780,82» заменить цифрой
«44936,0».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы эвенкийского муниципального района – руководителя Департамента по
делам КМНС Администрации Эвенкийского муниципального района У.А. Джураеву.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2019 года.

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 2019

п. Тура

№ 557-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 04.02.2016 № 55-п «Об утверждении
порядка предоставления и возврата субсидии на компенсацию расходов
на выполнение мероприятий по завозу нефтепродуктов для населения в
малые поселения Эвенкийского муниципального района
В связи с внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 № 1187 изменениями в общие требования к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Эвенкийского
муниципального района от 04.02.2016 № 55-п «Об утверждении порядка предоставления и возврата субсидии на компенсацию расходов на выполнение мероприятий по завозу нефтепродуктов для населения в малые поселения Эвенкийского
муниципального района» (в редакции от 27.11.2018 № 478-п, от 18.04.2019 №
176-п, от 26.11.2019 № 509-п) (далее – Порядок) следующие изменения:
1.1. пункт 1.1. раздела 1 Порядка дополнить словами «в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование
и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение
энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района»;
1.2. в абзаце 5 подпункта 5.5. раздела 5 Порядка слово «банкротство» заменить словами «в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность
получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района
www.evenkya.ru.

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12»

12 2019

п. Тура

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» 12 2019

п. Тура

№ 559-п

О наделении органов Эвенкийского муниципального района отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа

Е.Я. Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

«12»

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Эвенкийского
муниципального района от 07.11.2018 № 446-п «Об утверждении положения о
порядке организации и проведения открытого конкурса на право получения Свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным
пригородным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
на территории Эвенкийского муниципального района и порядка предоставления
субсидии перевозчикам» (в редакции от 17.04.2019 № 174-п, от 28.11.2019 №
519-п) (далее-Порядок) следующие изменения:
1.1. в абзац 3 пункта 2.5. раздела 2 Порядка слово «Банкротство» заменить
словами «в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность
получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации»;
1.2. подпункт з) пункта 2.1. раздела 2 Порядка изложить в следующей
редакции:
«з) справку об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную территориальным
органом Федеральной налоговой службы по состоянию на 1-ое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашение о
предоставлении компенсации (по собственной инициативе).».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления Эвенкийского муниципального района www.evenkya.ru

№ 558-п

О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 07.11.2018 № 446-п «Об утверждении
положения о порядке организации и проведения открытого конкурса на
право получения Свидетельства об осуществлении перевозок по одному
или нескольким муниципальным пригородным маршрутам регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Эвенкийского
муниципального района и порядка предоставления субсидии перевозчикам»
В связи с внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 № 1187 изменениями в общие требования к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке
и попечительству», Законом Красноярского края от 11.07.2019 № 7-2988 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан,
а также в сфере патронажа»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Определить уполномоченным органом по осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в отношении граждан, признанных недееспособными или ограниченными в дееспособности, совершеннолетних дееспособных
лиц, нуждающихся в попечительстве по состоянию здоровья, а также в сфере
патронажа Управление молодежной политики, спорта и реализации программ
общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.
2. Наделить Управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края государственными полномочиями по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (далее - государственные
полномочия), включающими в себя:
1) выявление и учет совершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении
над ними опеки или попечительства, а также совершеннолетних дееспособных
граждан, нуждающихся в установлении над ними патронажа;
2) обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным
или об ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного
дееспособным, если отпали основания, в силу которых гражданин был признан
недееспособным или был ограничен в дееспособности;
3) установление опеки над совершеннолетними гражданами, признанными
судом недееспособными вследствие психического расстройства, когда гражданин
не может понимать значение своих действий или руководить ими (далее - совершеннолетние граждане, признанные судом недееспособными); установление
попечительства над совершеннолетними гражданами, ограниченными судом в
дееспособности вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления
спиртными напитками или наркотическими средствами, а также вследствие
психического расстройства, когда гражданин может понимать значение своих
действий или руководить ими лишь при помощи других лиц (далее - совершеннолетние граждане, ограниченные судом в дееспособности); установление
патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по
состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои
права и исполнять свои обязанности;
4) назначение (временное назначение) опекунов и попечителей, а также
освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих
обязанностей;
5) назначение каждому из подопечных опекуна (попечителя) временного
представителя в случае возникновения противоречий между интересами подопечных одного и того же опекуна (попечителя) при осуществлении им законного
представительства для разрешения возникших противоречий;
6) временное исполнение обязанностей опекуна или попечителя в отношении
лиц, нуждающихся в установлении над ним опеки или попечительства, до назначения им опекунов, попечителей или помещения их под надзор в медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации;
7) назначение помощников при установлении патронажа, а также принятие решений о прекращении патронажа в отношении совершеннолетних дееспособных
граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять
и защищать свои права и исполнять свои обязанности, в порядке и в случаях,
установленных действующим законодательством;
8) осуществление контроля за исполнением помощником своих обязанностей
и извещение находящегося под патронажем гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенных
между ними договора поручения, договора доверительного управления имуществом или иного договора;
9) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций, в которые помещены совершеннолетние недееспособные или не полностью дееспособные граждане;
10) осуществление подбора, учета и подготовки в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью
дееспособных граждан, а также подбора и учета помощников для совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности;
11) заключение на возмездных условиях и в интересах подопечного договора
об осуществлении опеки или попечительства в отношении совершеннолетнего
гражданина, признанного судом недееспособным или ограниченного в дееспособности;
12) определение кандидатур доверительных управляющих имуществом
подопечных и заключение договоров доверительного управления имуществом
подопечных при необходимости постоянного управления недвижимым и ценным
движимым имуществом подопечных;
13) осуществление в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации, проверки условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан, соблюдения опекунами их прав и законных интересов, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований
к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей в отношении
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан;
14) ведение личных дел совершеннолетних граждан, признанных судом
недееспособными, и совершеннолетних граждан, ограниченных судом в дееспособности;
15) составление описи имущества подопечного;
16) выдача предварительного разрешения на распоряжение опекуном или
попечителем доходами подопечного, в том числе доходами, причитающимися
подопечному от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми

подопечный вправе распоряжаться самостоятельно;
17) выдача предварительного разрешения (отказ в выдаче разрешения) на
совершение опекуном (выдачу согласия попечителем) сделок по сдаче имущества подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное пользование или в залог,
по отчуждению имущества подопечного (в том числе по обмену или дарению),
совершение сделок, влекущих за собой отказ от принадлежащих подопечному
прав, раздел его имущества или выдел из него долей, и на совершение любых
других сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости имущества подопечного; выдача предварительного разрешения (отказ в выдаче разрешения) в иных
случаях, если действия опекуна (попечителя) могут повлечь за собой уменьшение
стоимости имущества подопечного, в том числе при отказе от иска, поданного в
интересах подопечного, заключении в судебном разбирательстве мирового соглашения от имени подопечного, заключении мирового соглашения с должником
по исполнительному производству, в котором подопечный является взыскателем;
18) выдача предварительного разрешения в случаях выдачи доверенности
от имени подопечного;
19) выдача согласия на отчуждение жилого помещения, в котором проживают
находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника данного
жилого помещения, если при этом затрагиваются права или охраняемые законом
интересы указанных лиц;
20) принятие решения о даче предварительного согласия (об отказе в даче
согласия) на обмен жилого помещения, которое предоставлено по договору
социального найма и в котором проживают недееспособные или ограниченно
дееспособные граждане, являющиеся членами семьи нанимателя данного жилого помещения;
21) принятие решения о даче согласия (мотивированного решения об отказе в
согласии) на отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилого помещения, в котором
проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения, если при этом не затрагиваются (затрагиваются)
права или охраняемые законом интересы указанных лиц;
22) выдача предварительного разрешения на заключение договора о передаче
имущества подопечного в пользование в случаях, установленных действующим
законодательством;
23) выдача предварительного разрешения опекуну (попечителю - на дачу
согласия) на заключение кредитного договора, договора займа от имени подопечного, выступающего заемщиком, если получение займа, кредита требуется в
целях содержания подопечного или обеспечения его жилым помещением;
24) обращение от имени подопечного в суд с требованием о расторжении
договора при обнаружении факта его заключения от имени подопечного без
предварительного разрешения органа опеки и попечительства в случае отсутствия
выгоды подопечного;
25) составление акта при обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном
или попечителем обязанностей по охране имущества подопечного и управлению
имуществом подопечного (в том числе порча, ненадлежащее хранение имущества,
расходование имущества не по назначению, совершение действий, повлекших за
собой уменьшение стоимости имущества подопечного) и предъявление требований к опекуну или попечителю о возмещении убытков, причиненных подопечному;
26) принятие необходимых мер по защите прав и законных интересов подопечного в случае получения сведений об угрозе его жизни или здоровью, о
нарушении его прав и законных интересов и уведомление в письменной форме
о принятых мерах лиц, сообщивших данные сведения;
27) принятие необходимых мер для привлечения к ответственности опекуна
или попечителя при обнаружении в их действиях оснований для привлечения к
административной, уголовной и иной ответственности;
28) участие в рассмотрении судами споров и в исполнении решений судов
по делам, связанным с защитой прав и интересов подопечных, в случаях, установленных действующим законодательством;
29) осуществление охраны имущественных прав и интересов совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными, и совершеннолетних граждан,
ограниченных судом в дееспособности, при разделе наследственного имущества
в порядке, установленном действующим законодательством;
30) выдача предварительного разрешения на отказ от наследства в случае,
когда наследником является совершеннолетний гражданин, признанный судом
недееспособным, или совершеннолетний гражданин, ограниченный судом в
дееспособности;
31) обращение в суд с требованием о признании брака недействительным,
если брак заключен с совершеннолетним гражданином, признанным судом недееспособным, в случаях, установленных действующим законодательством, а также
участие в рассмотрении дел о признании недействительным брака, заключенного
с совершеннолетним гражданином, признанным судом недееспособным;
32) осуществление в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации, проверки условий жизни совершеннолетних граждан, признанных
судом недееспособными, и совершеннолетних граждан, ограниченных судом в
дееспособности, помещенных под надзор в организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, соблюдения указанными организациями
прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества,
а также выполнения указанными организациями требований к осуществлению
прав опекуна (попечителя) и исполнению обязанностей опекуна (попечителя);
33) рассмотрение обращений граждан по вопросам опеки и попечительства
в отношении совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными,
или совершеннолетних граждан, ограниченных судом в дееспособности, а также
совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не
могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои
обязанности, и принятие по ним необходимых мер.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам
А.В. Николаенко.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» 12 2019

п. Тура

№ 560-п

Об 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 целях реализации Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей» (далее – Федеральный закон № 125-ФЗ), в
соответствии ведомственной целевой программой «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2017 № 1710, Постановлением Правительства Российской Федерации от
10.12. 2002 № 879 «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»
(далее – Положение № 879), Постановлением Правительства Красноярского
края от 24.03.2009 № 141-П «Об утверждении Порядка определения размера и
предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, а
также условий предоставления социальных выплат» (далее – Порядок № 141-П),
Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2658 «О социальной поддержке
граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского
края», Законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5580 «О социальной
поддержке граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей Красноярского края в другие районы Красноярского края» (далее
– Закон Красноярского края № 11-5580), П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Управлению экономики Администрации Эвенкийского муниципального
района (Т.К. Бурояковой):
1.1. Включить в список граждан, имеющих право на получение социальных
выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего
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Документы
Севера и приравненных к ним местностей в соответствии с Федеральным законом
№ 125-ФЗ и в соответствии с Порядком № 141-П:
№

Дата подачи
заявления

Ф.И.О. (Фамилия, Имя,
Отчество) принятого на
учет. Состав семьи

категория

1

12.12.2019

Стыцюк Галина Николаевна-заявитель

пенсионеры

1.2. Признать участником ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 следующих граждан:
• Викторову Лилию Михайловну (категория «инвалиды»);
• Рыбина Александра Николаевича (категория «пенсионеры»);
• Берегова Бориса Александровича (категория «пенсионеры»);
• Гусак Сергея Александровича (категория «работающие»);
• Трощук Василия Викторовича (категория «работающие»);
1.3. Исключить из очереди граждан, имеющих право на получение социальных выплат в связи с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей в соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ, а также из
списка граждан, имеющих право на социальные выплаты за счет средств краевого бюджета в соответствии с Порядком №141-П, Милованову Ольгу Ивановну
(категория «пенсионеры») на основании личного заявления от 04.12.2019 года;
1.4. Исключить из списков граждан, имеющих право на предоставление
жилищных субсидий в соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ, на основании п.п. «б» п. 21 Положения № 879, а также из списка граждан, имеющих право
на социальные выплаты за счет средств краевого бюджета, в соответствии с п.п.
«б» п. 19 Порядка № 141-П по причине выезда в другую местность на постоянное
место жительства:
•Будько Галину Александровну (категория «пенсионеры»);
• Егиоя Геннадия Александровича (категория «пенсионеры»);
• Ахмедуллина Камиля Усмановича (категория «пенсионеры»);
1.5. Исключить из списков граждан, имеющих право на предоставление
жилищных субсидий в соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ, на основании п.п. «з» п. 21 Положения № 879, а также из списка граждан, имеющих право
на социальные выплаты за счет средств краевого бюджета, в соответствии с п.п. «з»
п. 19 Порядка № 141-П, по причине смерти Иванникова Николая Михайловича
(категория «пенсионеры»);
1.6. Исключить из списков граждан, имеющих право на предоставление
жилищных субсидий в соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ, на основании п.п. «г» п. 21 Положения № 879, а также из списка граждан, имеющих право
на социальные выплаты за счет средств краевого бюджета, в соответствии с п.п.
«г» п. 19 Порядка № 141-П, по причине выявления в представленных документах
не соответствующих действительности сведений Угарова Сергея Юрьевича
(категория «инвалиды»).
2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управление
экономики Администрации Эвенкийского муниципального района (Е.В. Загорец).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальным учреждением «Департамент земельноимущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края» муниципальной услуги «Выдача выписок из
реестра муниципальной собственности Эвенкийского муниципального района»
1. Общие положения
Административный регламент предоставления муниципальным учреждением
«Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края» (далее - Департамент) муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципальной собственности
Эвенкийского муниципального района» (далее – Административный регламент)
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности услуги,
создания комфортных условий для получения муниципальной услуги и устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок из
реестра муниципальной собственности Эвенкийского муниципального района»
(далее – муниципальная услуга).
1.1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления Департаментом муниципальной услуги является установление сроков и
последовательности административных процедур (действий) при предоставлении
Департаментом муниципальной услуги, а также порядка взаимодействия между
структурными подразделениями Департамента, его должностными лицами,
взаимодействия Департамента с заявителями, иными органами государственной
власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями
при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. За получением муниципальной услуги вправе обратиться следующие
лица (круг заявителей):
-юридические лица;
-индивидуальные предприниматели;
-физические лица (далее - Заявители).
1.3. Информация о месте нахождения и графике работы.
1) Контактные данные органа предоставляющего услугу:
-по Илимпийской группе сельских поселений: 648000, Красноярский край,
Эвенкийский муниципальный район, п.Тура, ул.Советская 2, каб.104;
-по Байкитской группе сельских поселений: 648360, Красноярский край,
с.Байкит, ул.Гагарина, 10 каб.13;
-по Тунгусско-Чунской группе сельских поселений: 648490, Красноярский
край, с.Ванавара, ул.Мира, 10, каб.10.
2) График работы Департамента:

Воскресенье

выходной день

б) Территориальное обособленное структурное подразделение Краевое
государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» с. Байкит (Байкит, Гагарина,
10, кабинет 10)
Телефон 8 39178 31261
Адрес официального сайта органов КГБУ «МФЦ» – info@24mfc.ru
График работы ТОСП КГБУ «МФЦ» с. Байкит:
День недели

Время работы

Перерыв

Понедельник

с 9-00 до 18-00

с 13.00 до 14.00

Вторник

с 9-00 до 17-00

с 13.00 до 14.00

Среда

с 9-00 до 17-00

с 13.00 до 14.00

Четверг

с 9-00 до 17-00

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

в) Территориальное обособленное структурное подразделение Краевое
государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» с. Ванавара (Ванавара,
Нефтеразведочная, 7А, кабинет 2)
Телефон 8 39177 31030
Адрес официального сайта органов КГБУ «МФЦ» – info@24mfc.ru
График работы ТОСП КГБУ «МФЦ» с. Ванавара:

День недели

Время работы

Перерыв

День недели

Время работы

Перерыв

Понедельник

с 9-00 до 17-15

с 13-00 до 14-00

Понедельник

с 9-00 до 18-00

с 13.00 до 14.00

Вторник

с 9-00 до 17-15

с 13-00 до 14-00

Вторник

с 9-00 до 17-00

с 13.00 до 14.00

Среда

с 9-00 до 17-15

с 13-00 до 14-00

Среда

с 9-00 до 17-00

с 13.00 до 14.00

Четверг

с 9-00 до 17-15

с 13-00 до 14-00

Четверг

с 13.00 до 14.00
с 9-00 до 17-00

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» 12 2019

п.Тура

№ 561-п

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальным учреждением «Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края» муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра
муниципальной собственности Эвенкийского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 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», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Администрации Эвенкийского муниципального района от 20.05.2016 № 300-п «Об
утверждении реестра муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и органами Администрации Эвенкийского муниципального района,
муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района», постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 21.06.2012
№ 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. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации
Эвенкийского муниципального района:
-от 07.04.2016 №184-п «Об утверждении Административного регламента предоставления Департаментом земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края муниципальной
услуги «Выдача выписок из реестра муниципальной собственности Эвенкийского
муниципального района»»;
-от 12.11.2018 №459-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 07.04.2016 №184-п
«Об утверждении Административного регламента предоставления Департаментом земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края муниципальной услуги «Выдача
выписок из реестра муниципальной собственности Эвенкийского муниципального района»»;
-от 14.12.2018 №516-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 07.04.2016 №184-п
«Об утверждении Административного регламента предоставления Департаментом земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края муниципальной услуги «Выдача выписок из
реестра муниципальной собственности Эвенкийского муниципального района»».
2. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальным
учреждением «Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края» муниципальной
услуги «Выдача выписок из реестра муниципальной собственности Эвенкийского
муниципального района», согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края (Огольцов И.С.).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит
опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети
интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Эвенкийского
муниципального района.

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

Пятница

с 9-00 до 17-00

Суббота
Воскресенье

Пятница

с 9-00 до 17-00

выходной день

Суббота

выходной день

выходной день

Воскресенье

выходной день

3) Справочные телефоны, ответственных в Департаменте за предоставление
муниципальной услуги:
• 8(39170) 31-315 (п.Тура);
• 8(39178) 31-047 (с.Байкит);
• 8(39177) 31-039 (с.Ванавара).
4) Адрес официального сайта органов МСУ Эвенкийского муниципального
района в сети Интернет - www.evenkya.ru.
Адреса электронной почты ответственных в Департаменте за предоставление
муниципальной услуги:
-по Илимпийской группе сельских поселений lapuzinan@tura.evenkya.ru,
Dep_zio@tura.evenkya.ru;
-по Байкитской группе сельских поселений TimofeevaAV@baykit.evenkya.ru,
Dep_zio@tura.evenkya.ru;
-по Тунгусско-Чунской группе сельских поселений IshutkinaZK@vanavara.
evenkya.ru, Dep_zio@tura.evenkya.ru.
5) Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется путем:
-размещения информации о порядке предоставления муниципальной услуги в
сети Интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального
района www.evenkya.ru. 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 адресу Dep_zio@tura.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, каб.104.
7) Согласно соглашения о взаимодействии между Краевым государственным
бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и Администрацией Эвенкийского муниципального района Красноярского края, прием и регистрация заявления с документами
Заявителя, а также выдача результата такой муниципальной услуги Заявителю
может быть по желанию Заявителя осуществлена через многофункциональном
центр (возможное предоставление услуги через МФЦ).
Заявление о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми документами подается заявителем лично либо через представителя (законного или по
доверенности) через краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»:
а) Структурное подразделение Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» п. Тура (адрес: Тура, Школьная, 23).
Телефон 8 (39170) 31-074
Адрес официального сайта органов КГБУ «МФЦ» – info@24mfc.ru
График работы СП КГБУ «МФЦ» п. Тура:
День недели

Время работы

Перерыв

Понедельник

с 9-00 до 18-00

без перерыва на обед

Вторник

с 9-00 до 18-00

без перерыва на обед

Среда

с 9-00 до 18-00

без перерыва на обед

Четверг

с 9-00 до 18-00

без перерыва на обед

Пятница

с 9-00 до 18-00

без перерыва на обед

Суббота

выходной день

приложение
к постановлению
Администрации ЭМР
от « 13» 12 2019 № 561-п

с 13-00 до 14-00

с 13.00 до 14.00

8) Для получения разъяснений по вопросам предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведений о ходе предоставления муниципальной услуги,
заявители могут обратиться в Департамент:
-по почте – направив письменное обращение по адресу, указанному в подпункте 1 пункта 1.3. настоящего Административного регламента;
-лично – по месту нахождения Департамента, 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)».
При личном обращении заявителей специалист Департамента должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность,
самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования специалист Департамента, осуществляющий консультирование, должен
кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять заявителю
(кто именно, когда и что должен сделать).
Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается
в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера
телефона специалиста Департамента, исполнившего ответ на обращение. Ответ
на письменное обращение подписывается руководителем Департамента либо
уполномоченным должностным лицом.
При ответах на телефонные звонки специалист Департамента в вежливой
форме четко и подробно информирует обратившихся по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста Департамента, принявшего звонок,
самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен
быть переадресован (переведен) на другого специалиста Департамента или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно получить необходимую информацию.
Ответ на обращение направляется в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Выдача выписок из реестра муниципальной собственности Эвенкийского
муниципального района»
2.2. Услугу предоставляет муниципальное учреждение «Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края».
Обращения в иные органы и организации в получении дополнительных
документов для предоставления муниципальной услуги Заявителю не требуется.
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 персональных данных в заявлении по Приложению
№1 к Административному регламенту.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) Выдача выписки из Реестра муниципальной собственности Эвенкийского
муниципального района (далее - Выписка).
2) Уведомление об отсутствии в Реестре муниципальной собственности
муниципальной собственности Эвенкийского муниципального района сведений
о запрашиваемом объекте.
Заявителем результат предоставления муниципальной услуги может быть
получен:
-по почте, либо по электронной почте, либо лично – по месту нахождения
Департамента.
2.4. Максимально допустимый срок предоставления муниципальной услуги
до 10 календарных дней.
Датой обращения Заявителя является день регистрации заявления в Департаменте.
Информирование Заявителя о готовности предоставления муниципальной
услуги осуществляется специалистами Департамента в срок до 10 календарных
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дней.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
-Федеральный закон от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168,
30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
-Гражданский кодекс Российской Федерации, принят ГД РФ 21.10.1994;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
от 30.08.2011 N 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного
самоуправления реестров муниципального имущества» (Российская газета, N
293, 28.12. 2011);
-Решение Эвенкийского районного Совета депутатов от 23.06.2011 № 3-933-3
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района»;
-Решение Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района
от 22.12.2005 № 27-3 «Об Уставе Эвенкийского муниципального района» («Эвенкийская жизнь», N 4/2, 02.02.2006);
-Решение Эвенкийского районного Совета депутатов от 22.12.2005 № 29-3
«О согласовании Положения о муниципальном учреждении «Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края» («Эвенкийская жизнь»);
-Соглашение о взаимодействии между краевым государственным бюджетным
учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» и Администрацией Эвенкийского муниципального района
Красноярского края;
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 20.05.2016 № 300-п «Об утверждении реестра муниципальных
услуг, предоставляемых структурными подразделениями и органами Администрации Эвенкийского муниципального района, муниципальными учреждениями
Эвенкийского муниципального района»;
-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
21.06.2012 № 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».
2.6. Предоставление муниципальной услуги не требует подготовки специальных документов от заявителей.
2.7. Для получения информации в письменной форме или в электронном виде
по адресу электронной почты заявитель заполняет заявление на предоставление
выписки по форме и образцу в соответствии с Приложениями №1 и №1.1., №1.2.,
№1.3. к Административному регламенту.
2.8. Запрещено требовать от заявителя:
-представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги;
-представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
-осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг.
2.9. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
2.11. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги не
предусмотрены.
2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, нормативно-правовыми актами Эвенкийского муниципального района не предусмотрен.
2.13. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.14. Платные муниципальные услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги не более 15 минут.
В течение вышеуказанного срока ожидания в очереди не включается время
обеденного перерыва и нерабочее время.
2.16. Срок приема и регистрации документов при личном 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.
При подаче документов через МФЦ, срок и регистрация документов при
личном обращении Заявителя не может превышать 15 минут.
2.17. 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.
Помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за
получением муниципальной услуги, должны быть оснащены соответствующими
указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления
и перечнем документов, необходимых для предоставления услуги. Места для
заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями. Количество мест
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в здании, но не может составлять менее трех мест.
Рабочее место специалистов Департамента, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с
указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения
муниципальной услуги офисной техникой.
Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности
размещаются в максимально удобных для обращения местах.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей
и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Помещения оборудуются пандусами или подъемными платформами для
обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или ниже
этажа основного входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей,
использующих кресла-коляски.
При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена
возможность получения муниципальной услуги маломобильными группами
населения.
Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для
инвалидов.
К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ
инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и
собак-проводников):
-возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположено помещение для оказания муниципальной услуги, входа в места
предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное

средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в месте предоставления муниципальной услуги;
-размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления
муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;
-допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения;
-оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров,
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
Информационные щиты, визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещаются на стендах в
непосредственной близости от рабочих мест Департамента.
На информационном стенде в Департаменте размещаются следующие
информационные материалы:
-сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
-образцы документов (справок).
-адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты
администрации и отдела;
-административный регламент;
-адрес официального сайта в сети Интернет, содержащего информацию о
предоставлении муниципальной услуги;
-порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги;
-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
-необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной
услуги.
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным
для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены.
2.18.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются возможность реализации заявителем права на:
-своевременное получение услуги в соответствии с положениями настоящего
Административного 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.
Наименование показателей
Доступность

Нормативное значение показателя
Да/нет

Наличие возможности получения информации
о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги:

- на информационных стендах
- на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района www.evenkya.ru
- в справочно-информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)»
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

2.19. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме и через МФЦ.
Муниципальная услуга предоставляется в электронной форме (при наличии
технической возможности).

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. Выполнение
муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1)Прием, рассмотрение и регистрация заявления от Заявителя;
2) Подготовка и предоставление информации заявителю.
3.2.
Порядок осуществления административных действий 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 осуществляется путем размещения
информации о порядке предоставление услуги на сайтах федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского
муниципального района www.evenkya.ru.
2) Подача заявителем заявления на предоставление муниципальной услуги
может осуществляться путем направления электронных писем на адрес электронной почты, указанный в подпункте 4 пункта 1.3 настоящего Административного
регламента, через МФЦ, а также с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)».
3) Получение заявителем сведений о ходе рассмотрения его заявления может
осуществляться путем направления электронных писем на адрес электронной
почты, указанный в подпункте 4 пункта 1.3 настоящего Административного регламента, при личном контакте с исполнителями, с использованием средств почтовой
связи, через МФЦ, 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 №
2 к настоящему Административному регламенту.
3.4. Перечень административных процедур:
3.4.1. Прием, рассмотрение и регистрация заявления от Заявителя
а) Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления от Заявителя, по форме и образцу в соответствии с Приложениями
№1 и №1.1., №1.2.,№1.3. к Административному регламенту.
Датой обращения за предоставлением муниципальной услуги, считается
день приема заявления по форме и образцу в соответствии с Приложениями №1

и №1.1., №1.2, №1.3 к Административному регламенту.
б) Специалист Департамента, ответственный за прием заявления и документов, осуществляет прием заявления и документов, указанных в пункте 2.7.
настоящего Административного регламента, удостоверяется в правильности
заполнения заявления.
В случае отсутствия заявления при обращении специалист Департамента
предлагает Заявителю заполнить заявление согласно Приложению № 1 к Административному регламенту и может оказать помощь в заполнении.
Срок выполнения административной процедуры приема, рассмотрения и
регистрации заявления составляет до 15 минут. При направлении документов по
почте либо в электронном виде срок приема и регистрации документов не может
превышать 1 рабочего дня с момента поступления документов в Департамент.
в) Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры.
Прием и регистрацию документов осуществляют специалисты Департамента.
г) Критериями для принятия решений является:
Критерии для отказа в предоставлении муниципальной услуги и перехода к
следующей процедуре отсутствуют.
Критерием для принятия решения о переходе к следующей административной
процедуре является наличие необходимых документов указанных в пункте 2.7.
настоящего Административного регламента, отсутствие несоответствия представленных документов установленным требованиям, сомнений в подлинности
документов.
д) Результатом выполнения административной процедуры является прием и
регистрация заявления и прилагаемых документов.
е) Способ фиксации результата административной процедуры.
Регистрация заявления в журнале регистрации входящей документации
Департамента.
3.4.2. Подготовка и предоставление информации заявителю
а) Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления в журнале регистрации входящей документации Департамента.
б) Специалист Департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента регистрации заявления о
предоставлении муниципальной услуги:
-проводит рассмотрение заявления;
-осуществляет подготовку выписки из Реестра муниципальной собственности
Эвенкийского муниципального района, либо уведомления об отсутствии в Реестре
муниципальной собственности Эвенкийского муниципального района сведений
о запрашиваемом объекте.
Подготовленная специалистом Департамента выписка из Реестра муниципальной собственности Эвенкийского муниципального района или уведомление
об отсутствии в Реестре муниципальной собственности Эвенкийского муниципального района сведений о запрашиваемом объекте в тот же день направляется
на подпись руководителю Департамента.
Руководитель Департамента подписывает выписку из Реестра муниципальной
собственности Эвенкийского муниципального района или уведомление об отсутствии в Реестре муниципальной собственности Эвенкийского муниципального
района сведений о запрашиваемом объекте в течение 2 рабочих дней.
Выписка из Реестра муниципальной собственности Эвенкийского муниципального района или уведомление об отсутствии в Реестре муниципальной
собственности Эвенкийского муниципального района сведений о запрашиваемом
объекте регистрируется в электронном журнале Департамента в исходящей документации с указанием исходящего номера и даты регистрации.
Выдача выписки из Реестра муниципальной собственности Эвенкийского
муниципального района или уведомление об отсутствии в Реестре муниципальной
собственности Эвенкийского муниципального района сведений о запрашиваемом
объекте осуществляется при предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность; при обращении представителя заявителя – надлежащим образом
оформленной доверенности, подтверждающей его полномочия на получение
указанных сведений.
Срок исполнения данной административной процедуры не может превышать
9 дней со дня регистрации заявления на предоставление услуги.
в) Подготовку и выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию осуществляет
специалист Департамента.
г) Критериями для принятия решений является:
Критерием для отказа в предоставлении муниципальной услуги и перехода
к следующей процедуре отсутствуют.
Критерием для принятия решения является соответствие документов
указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента.
д) Результатом выполнения административной процедуры является подготовка и выдача выписки из Реестра муниципальной собственности Эвенкийского
муниципального района или уведомления об отсутствии в Реестре муниципальной
собственности Эвенкийского муниципального района сведений о запрашиваемом
объекте.
е) Способ фиксации результата административной процедуры:
-регистрация выписки из Реестра муниципальной собственности Эвенкийского муниципального района либо уведомления об отсутствии в Реестре
муниципальной собственности Эвенкийского муниципального района сведений
о запрашиваемом объекте в электронном журнале Департамента в исходящей
документации с указанием исходящего номера и даты регистрации и его направление заявителю.
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением ответственными должностными
лицами положений настоящего Административного регламента осуществляет
руководитель Департамента.
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 Главой Эвенкийского муниципального района и
заместителем Главы Эвенкийского муниципального района.
Включает в себя: проведение проверок по конкретным обращениям получателей услуг, содержащим жалобы на решения, действия (бездействия) специалистов Департамента.
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 Департамента.
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) специалистов Департамента, решений и приказов, принятых
в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействия) Департамента, а также должностных лиц, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
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6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ, или
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ.
5.3.
Предметом обжалования является нарушение должностными лицами
Департамента 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 3-х 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 жалобы, поданные в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
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:
-Департамент;
-Администрацию Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
-Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края;
-Прокуратуру Эвенкийского района;
-Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю.
5.8. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней, со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
1) По результатам рассмотрения жалобы Департаментом принимается одно
из следующих решений:
-жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
-в удовлетворении жалобы отказывается.
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

приложение № 1
к Административному регламенту
Шаблон заявления
на предоставление муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра
муниципальной собственности Эвенкийского муниципального района»
Руководителю Департамента
земельно-имущественных отношений
Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края
Огольцову И.С.
от _____________________________
_______________________________,
(Ф.И.О. полностью)
проживающего (ей) по адресу:
_______________________________________
________________________________________
(указать почтовый индекс и адрес
регистрации по месту жительства)
_______________________________________
Контактный телефон ___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН К ЗАЯВЛЕНИЮ № ___ от __________ 20__ года

_________________________________________________________________________
_______________________
_________________________________________________________________________
_______________________
_________________________________________________________________________
_______________________
_________________________________________________________________________
_______________________
«__» ___________ 20__ г.

___________________
(подпись заявителя)

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, 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.
«__» ___________ 20__ г.

___________________
(подпись заявителя)

№ _____________________
рег. номер заявления
Принял документы
Дата

№ _________________________________
регистрационный номер заявления
Принял
Количество документов
		

Подпись

приложение № 1.2.
к Административному регламенту
Образец заполнения заявления
на предоставление муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра
муниципальной собственности Эвенкийского муниципального района»
(для юридического лица)
Руководителю Департамента
земельно-имущественных отношений
Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края
Огольцову И.С.
от ООО «Агентство»
(полное наименование заявителя - юридического лица,
либо Ф.И.О заявителя - физического лица)
в лице директора Иванова Ивана Ивановича
(для юридического лица указать должность
и Ф.И.О. уполномоченного лица)
адрес: г. Красноярск, пр. Красноярского рабочего,
д.32, оф.203
_______________________________________________
(юридический адрес - юридического лица, либо
место жительства - физического лица)
8 (391)22-35-36
(контактный телефон)

Подпись специалиста

-------------------------------------(линия отрыва)
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН К ЗАЯВЛЕНИЮ № ___ от __________ 20__ года

Дата

Заявление
Прошу предоставить мне выписку из Реестра муниципальной собственности
Эвенкийского муниципального района на объекте недвижимого имущества, находящегося по адресу: Красноярский край, Эвенкийский р-н, п.Тура, ул.
Кочечумская, 4
Информацию прошу предоставить

№ _________________________________
регистрационный номер заявления

Принял
Количество документов

Дата

Подпись

		

приложение № 1.1.
к Административному регламенту
Шаблон заявления
на предоставление муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра
муниципальной собственности Эвенкийского муниципального района»
Руководителю Департамента
земельно-имущественных отношений
Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края
Огольцову И.С.
от ___________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица,
либо Ф.И.О заявителя - физического лица)
в лице _______________________________________
_____________________________________________
(для юридического лица указать должность
и Ф.И.О. уполномоченного лица)
адрес:_________________________________________
______________________________________________
(юридический адрес - юридического лица, либо
место жительства - физического лица)
_______________________________________________
(контактный телефон)
Заявление
Прошу предоставить мне выписку из Реестра муниципальной собственности
Эвенкийского муниципального района на объекте недвижимого (или движимого) имущества, находящегося по адресу: ________________________
_________________________________________________________________________

V почтовым отправлением по адресу:660002, г.Красноярск, пр. Красноярского
рабочего, пр. Красноярского рабочего, д.32, оф.203_____________________
почтовый адрес с указанием индекса
по электронной почте:
___________________________________________________________________
адрес электронной почты
при личном обращении в Департамент земельно-имущественных
отношений Администрации Эвенкийского муниципального района.
(поставить отметку напротив выбранного варианта)
_________________________ ____________________________ (Иванов И.И.)
дата направления запроса
подпись заявителя или его
Ф.И.О.
мп
уполномоченного представителя
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, 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.
«__» ___________ 20__ г. ___________________ (Иванов И.И.)
(подпись заявителя)
№ _____________________
рег. номер заявления
Принял документы
Дата

Подпись специалиста

Информацию прошу предоставить
почтовым отправлением по адресу
___________________________________________________________________
почтовый адрес с указанием индекса
по электронной почте:
___________________________________________________________________
адрес электронной почты
при личном обращении в Департамент земельно-имущественных
отношений Администрации Эвенкийского муниципального района.

-------------------------------------(линия отрыва)
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН К ЗАЯВЛЕНИЮ № ___ от __________ 20__ года

№ _________________________________
регистрационный номер заявления

(поставить отметку напротив выбранного варианта)
_________________________ ____________________________ (_____________)
дата направления запроса
подпись заявителя или его
Ф.И.О.
мп
уполномоченного представителя
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, 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.
«__» ___________ 20__ г.

___________________
(подпись заявителя)

№ _____________________
рег. номер заявления
Принял документы
Дата

-------------------------------------(линия отрыва)

Подпись специалиста

Принял
Количество документов

Дата

Подпись

		

приложение № 1.3.
к Административному регламенту
Образец заполнения заявления
на предоставление муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра
муниципальной собственности Эвенкийского муниципального района»
(для физического лица)
Руководителю Департамента
земельно-имущественных отношений
Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края
Огольцову И.С.
от Иванова Ивана Ивановича
(полное наименование заявителя - юридического лица,
либо Ф.И.О заявителя - физического лица)
в лице директора Иванова Ивана Ивановича
(для юридического лица указать должность
и Ф.И.О. уполномоченного лица)
адрес: г. Красноярск, пр. Красноярского рабочего,
д.32, кв.102
_________________________________________
(юридический адрес - юридического лица, либо
место жительства - физического лица)
8 (391)22-82-55
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Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

(контактный телефон)
Заявление
Прошу предоставить мне выписку из Реестра муниципальной собственности
Эвенкийского муниципального района на объекте недвижимого (или движимого) имущества, находящегося по адресу: Красноярский край, Эвенкийский
район, п.Тура, ул.Колхозная, зд.11, стр.2
Информацию прошу предоставить
почтовым отправлением по адресу:660002, г.Красноярск, пр. Красноярского
рабочего, пр. Красноярского рабочего, д.32, оф.203_____________________
почтовый адрес с указанием индекса
по электронной почте:
___________________________________________________________________
адрес электронной почты
V при личном обращении в Департамент земельно-имущественных
отношений Администрации Эвенкийского муниципального района.
(поставить отметку напротив выбранного варианта)
_________________________ ____________________________ (Иванов И.И.)
дата направления запроса
подпись заявителя или его
Ф.И.О.
мп
уполномоченного представителя
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, 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.
«__» ___________ 20__ г. ___________________ (Иванов И.И.)
(подпись заявителя)
№ _____________________
рег. номер заявления

-------------------------------------(линия отрыва)
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН К ЗАЯВЛЕНИЮ № ___ от __________ 20__ года
№ _________________________________
регистрационный номер заявления

Принял
Количество документов

Дата

Подпись

		

приложение № 2
к Административному регламенту
Блок-схема предоставления муниципальной услуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16»

12 2019

п.Тура

№ 562-п

О мерах по обеспечению мер пожарной безопасности и устойчивости
функционирования объектов жизнеобеспечения поселений Эвенкийского
муниципального района в период Новогодних каникул и Рождества
Христова
В целях обеспечения мер пожарной безопасности и устойчивости функционирования объектов жизнеобеспечения поселений Эвенкийского муниципального
района в период Новогодних каникул и Рождества Христова, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Перевести районное звено единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Эвенкийского муниципального
района с 30 декабря 2019 г. по 9 января 2020 г. в режим «Повышенная готовность».
2. Рекомендовать Главам сельских поселений, расположенных на территории
Эвенкийского муниципального района:
2.1. принять меры по обеспечению пожарной безопасности на своих территориях, для чего:
-провести обследования объектов, задействованных в праздничных мероприятиях;
-провести необходимую разъяснительную работу о запрете использования
пиротехнических изделий. К данной работе привлечь членов добровольных пожарных формирований.
2.2. Проверить запасы и наличие необходимых средств, обеспечивающих
жизнедеятельность малых поселений, в частности горюче-смазочных материалов,
дров, медикаментов, продуктов питания.
2.3. Назначить, и организовать круглосуточное дежурство ответственных от
руководящего состава в период с 30 декабря 2019 г. по 9 января 2020 г.
2.4. До 30.12.2019 года предоставить информацию о проделанной работе и
графики дежурств на выходные и праздничные дни в Единую дежурно диспетчерскую службу МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций» Эвенкийского муниципального района.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» Эвенкийского муниципального района
(Тронько В.Ф.):
-спланировать и провести совместную работу с ОМВД по Эвенкийскому району (Сизиков Е.А.), Отделом надзорной деятельности и профилактической работы
по Эвенкийскому муниципальному району Управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного Управления МЧС России по Красноярскому
краю (Наливайко О.В.), ФГКУ
«32 отряд ФПС по Красноярскому краю» (Пономарев С.В.), по проверке
пожарной безопасности мест проведения Новогодних мероприятий с массовым
пребыванием людей;
-в период с 30 декабря 2019 г. по 9 января 2020 г. организовать круглосуточный
мониторинг складывающейся обстановки по территории сельских поселений,
расположенных на территории Эвенкийского муниципального района.
4. Руководителям организаций и учреждений Эвенкийского муниципального
района:
-определить режим работы организаций и учреждений Эвенкийского муниципального района в период Новогодних каникул и Рождества Христова;
-рассмотреть на рабочих совещаниях вопросы обеспечения пожарной
безопасности в период Новогодних каникул и Рождества Христова на подведомственных объектах;
-провести внеочередные инструктажи с работниками о соблюдении требований мер пожарной безопасности на подведомственных объектах;
-не допускать применения открытого огня и пиротехнических изделий внутри
помещений;
-проверить состояние систем и средств противопожарной защиты, включая
первичные средства тушения пожаров;
-провести практические отработки эвакуации людей в случае возникновения
пожара;
-не допускать проведение праздничных мероприятий на объектах, не отвечающих требованиям пожарной безопасности;
-в случае возникновения нештатных ситуаций на подведомственных объектах
немедленно информировать единую дежурно диспетчерскую службу района по
телефонам: 8(39170) 31-737; 2-22-04; 112, и электронному адресу: odsgochs@
tura.evenkya.ru.
-в период с 30 декабря 2019 г. по 9 января 2020 г. организовать дежурство
руководящих работников.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

приложение № 3
к Административному регламенту

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края
ул. Советская, д.2, п. Тура,
Эвенкийский муниципальный
район,
Красноярский край, 648000
Телефон:(39170) 31056
Факс: (39170)
31059
E-mail: dep_zio@tura.evenkya.ru
ОГРН 1058888016582,
ИНН/КПП
8801012884/880101001
.___.20___ г. №

____________________________
(полное наименование заявителя юридического лица,
либо Ф.И.О заявителя - физического лица)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим уведомлением сообщаем на Ваше заявление от _______ №_____ о
том, что объект недвижимости (движимое имущество) расположенное по адресу
:____________________________________________________________в Реестре муниципального имущества Эвенкийского муниципального района не зарегистрировано.

Руководитель

12

2019

п. Тура

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

А.Ю.Черкасов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17»

12 2019

п. Тура

№ 566-п

Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Содействие развитию гражданского общества в
Эвенкийском муниципальном районе» на 2020-2022 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от
01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить муниципальную программу Эвенкийского муниципального
района «Содействие развитию гражданского общества в Эвенкийском муниципальном районе» на 2020-2022 годы в соответствии с приложением к настоящему
постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам А.В.
Николаенко.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю.Черкасов

приложение
к постановлению
Администрации ЭМР
от «17» 12 2019 № 566-п
Муниципальная программа Эвенкийского муниципального
«Содействие развитию гражданского общества в Эвенкийском муниципальном районе» на 2020-2022 годы
1. Паспорт программы

Наименование
Мрограммы

Муниципальная программа Эвенкийского муниципального «Содействие развитию гражданского
общества в Эвенкийском муниципальном районе»
на 2020-2022 годы (далее – Программа)

Основания для разработки Программы

-Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях»; -Федеральный
закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных
объединений»;
-Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»;
-Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации»;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Муниципальный заказчик Программы

Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

Ответственный исполнитель Программы

Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края (Управления экономики
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края, Управление молодежной
политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского
муниципального района)

Соисполнители
Программы

Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Управление образования Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр
общественных инициатив и развития туризма»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

№ 565-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 16.06.2011 г. № 469-п «О системах оплаты
труда работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района»

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом Эвенкийского муниципального района,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о системах оплаты труда работников муниципальных
учреждений Эвенкийского муниципального района, утвержденное постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 16.06.2011 г. №
469-п «О системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района» (в редакции от 03.06.2013 №394-п, от 17.10.2013г.
№ 785-п, от 23.10.2014 г. № 1090-п, от 20.07.2017 г. № 397-п, от 19.07.2018 г. №
304-п, от 09.01.2019г. №1-п) изменения:
1.1.
п. 4.2.1. изложить в новой редакции:
«4.2.1. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью
отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых
обязанностей) ниже размера заработной платы, установленного настоящим
пунктом, предоставляется региональная выплата.
Для целей расчета региональной выплаты размеры заработной платы составляют:
29 112 рублей - в Эвенкийском муниципальном районе севернее параллели
63 северной широты;
27 899 рублей - в Эвенкийском муниципальном районе южнее параллели 63
северной широты;
19 408 рублей – в городе Красноярск.
Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между
размером заработной платы, установленным настоящим пунктом, и месячной
заработной платой конкретного работника при полностью отработанной норме

п/п

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

А.Ю.Черкасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

«17»

рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей).
Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы
при не полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной платы, установленного настоящим пунктом, исчисленного пропорционально
отработанному времени, установить региональную выплату, размер которой для
каждого работника определяется как разница между размером заработной платы,
установленным настоящим пунктом, исчисленным пропорционально отработанному работником времени, и величиной заработной платы конкретного работника
за соответствующий период времени.
Для целей настоящего пункта при расчете региональной доплаты под месячной заработной платой понимается заработная плата конкретного работника
с учетом доплаты до размера минимальной заработной платы, установленного в
Эвенкийском муниципальном районе (в случае ее осуществления).
Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с
особыми климатическими условиями.
Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в
себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями.».
2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит применению с 01 января 2020 г.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
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Документы
Цель Программы

Создание условий для эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – СОНКО)

Задачи Программы

• Содействие формированию пространства,
способствующего развитию гражданских инициатив, развитию системы механизмов поддержки
СОНКО
• Финансовая поддержка СОНКО, осуществляющих деятельность на территории Эвенкийского
муниципального района.

Целевые индикаторы Программы

Перечень целевых показателей и показателей
результативности представлен в приложении №1 к
паспорту Программы
Перечень целевых показателей на долгосрочный период представлен в приложении 2 к паспорту
Программы

Сроки реализации
Программы

2020 – 2022 год

Объемы и источники финансирования
Программы

Объем финансирования на 2020-2022 годы:
Средства районного бюджета 1650,0 тыс.
рублей:
в 2020 году – 550, 0 тыс. рублей;
в 2021 году – 550, 0 тыс. рублей.
в 2022 году – 550,0 тыс. рублей

Система организации контроля за исполнением Программы

Контрольно-счетная палата Эвенкийского
муниципального района, Контрольно-ревизионное
управление Администрации Эвенкийского муниципального района

Перечень объектов
капитального строительства

4. Механизм реализации Программы
Заказчиком программы является Администрация Эвенкийского муниципального района.
Текущее управление реализацией мероприятий программы осуществляется
управлением молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района.
Управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района несет
ответственность за реализацию программы, достижение утвержденных целевых
значений индикаторов результативности программы, целевое и эффективное
использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий
программы.

Профсоюзные объединения
Объединения по охране
природы, охоте, развитию
экологических поселений
Объединения по работе с
людьми с ограниченными
возможностями
Просветительские объединения
Национально-культурные
организации и национальные диаспоры

39

21

1

1

18

2

Объединения по пропаганде трезвости и здорового
образа жизни, борьбе
против алкоголизма и
наркомании
Объединения предпринимателей
Объединения защиты прав
человека и оказания юридических услуг
Женские объединения

Журналистские объединения
Объединения по интересам

2. Характеристика текущего состояния в сфере социально ориентированных
некоммерческих организаций
Гражданское общество возникает как результат свободной самоорганизации
жителей территории, стремящихся к объединению на основе осознания общности
своих интересов и целей, и способных самостоятельно решать не только свои
собственные проблемы, но и проблемы других людей.
Сегодня общество столкнулось с трудностями решения не только экономических, но и важнейших социально-культурных проблем. Одним из институтов,
способных эффективно справиться с решением задач привлечения дополнительных финансовых средств в отрасль социальной сферы, а также содействовать
оптимизации распределения ресурсов экономики, является некоммерческий
сектор, называемый также «третьим сектором экономики» (в отличие от первого
сектора - государственных учреждений и второго сектора - бизнес-предприятий
сферы предпринимательства). В связи с этим развитие некоммерческого хозяйствования приобретает особую актуальность в деле поддержания социальной
сферы и обеспечения социальной защиты населения.
Особая роль некоммерческого сектора экономики обуславливается тем,
что его организации становятся ядром гражданского общества, без которого
немыслима реализация на практике принципов демократии. Через НКО члены
общества получают возможность проявлять добровольную инициативу, что дает
не только ощутимый экономический, но и социальный эффект. Использование
потенциала и энергии, которыми обладают общественные структуры, обеспечит
дальнейшее развитие социальной, политической и экономической сфер района.
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» оказание поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной
деятельности и добровольчеству отнесены к вопросам местного значения.
На 1 января 2019 года на территории Эвенкийского муниципального района
действуют более 44 СО НКО, которые ведут работу с различными категориями
населения, и оказывают им различные социальные услуги. Ниже приведены
статистические данные (таблица 1).
Таблица 1.
Статистические данные по СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Эвенкийского муниципального района
2019 г.

Общественные объединения жителей:

44

Илимпийская
группа

Байкитская
группа

Тунгуссо–Чунская
группа

24

18

2

Органы Территориального
общественного самоуправления

Религиозные организации

При наличии общественных объединении остается вопрос качества работы
СО НКО. На сегодняшний день их деятельность затрагивает крайне узкий круг
вопросов социального характера и потенциал гражданских инициатив нельзя
назвать реализованным.
Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в Эвенкийском
муниципальном районе являются:
1. низкая гражданская активность населения;
2. неравномерность развития отдельных видов общественной активности
населения;
3. отсутствие системы эффективного взаимодействия органов местного
самоуправления и населения;
4. нехватка профессиональных и специальных знаний в области менеджмента
и длопроизводства у руководителей НКО и, как следствие, отсутствие системности в их деятельности, низкий уровень планирования и неумение применять
программный подход в своей деятельности;
5. неподготовленность к работе со средствами массовой информации, низкий
уровень информированности общества о деятельности НКО;
6. ограниченные ресурсы СО НКО – человеческие, финансовые, технические,
информационные;
7. разобщенность организаций, отсутствие налаженных внутренних контактов
на уровне муниципального образования, области.
Реализация настоящей Программы позволит создать благоприятные условия
для развития СОНКО на территории Эвенкийского муниципального района, повысить эффективность участия СОНКО в реализации поставленных перед органами
местного самоуправления задач, а также увеличить активность населения района
в решении общественно значимых вопросов.
К рискам при реализации Программы можно отнести:
-финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий
Программы;
-нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие
необходимых нормативных актов касающихся организации и проведения мероприятий программы;
-организационные и управленческие риски - недостаточная проработка
вопросов, решаемых в рамках Программы, отставание от сроков реализации
мероприятий;
-риски, связанные территориальными особенностями, - удалённость и труднодоступность территории, погодные условия.
Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации Программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного
внесения необходимых изменений, принятия оперативных решений.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основных целей и задач Программы

Объединения ветеранов,
пенсионеров, узников
советских и фашистских
лагерей

1

1

Молодежные объединения

3

1

2

Целью Программы является:
Создание условий для эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.
Достижение цели возможно посредством решения следующих задач:
• содействие формированию пространства, способствующего развитию
гражданских инициатив, развитию системы механизмов поддержки СОНКО
• финансовая поддержка СОНКО, осуществляющих деятельность на территории Эвенкийского муниципального района.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, является администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Финансирование мероприятий программы осуществляется из бюджета
Эвенкийского муниципального района.
Реализация Программы предусматривает планомерное проведение мероприятий, направленных на поддержку СОНКО, осуществляющих деятельность
на территории Эвенкийского муниципального района в течение всего срока
реализации Программы:
1. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность на территории Эвенкийского муниципального района путем:
-организации и проведения круглых столов, конференций, общественных
слушаний, информационно-методических семинаров по вопросам деятельности
СОНКО и оказания государственной и муниципальной поддержки;
-разработки и издания методических материалов для СОНКО;
-содействия развитию кадрового потенциала СОНКО: проведение мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников и
добровольцев СОНКО;
-консультирования работников и добровольцев СОНКО по вопросам деятельности СОНКО.
Программа предполагает работу организации, которая осуществляет
муниципальные полномочия в сфере работы с общественными и другими некоммерческими организациями на территории Эвенкийского муниципального
района и является координатором деятельности в сфере «Поддержка социально
ориентированных общественных некоммерческих организаций».
Финансовые средства на реализацию мероприятия выделяются из бюджета
Эвенкийского муниципального района в соответствии с муниципальным заданием
утвержденным Администрацией Эвенкийского муниципального района.
2. Предоставление на конкурсной основе муниципальных грантов СОНКО,
осуществляющим деятельность на территории Эвенкийского муниципального
района, в том числе на реализацию общественно значимых проектов.
Предоставление районных социальных грантов победителям конкурса, направленного на поддержку инициативы СОНКО осуществляется в соответствии
с ежегодно утверждаемым Постановлением Администрации Эвенкийского
муниципального района.
Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района
устанавливаются условия и порядок проведения конкурса социальных проектов
среди социально – ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Эвенкийского муниципального района,
правила определения получателей гранта в виде денежных средств, порядок
предоставления гранта, а также порядок предоставления отчетности об использовании денежных средств.
5. Оценка социально-экономической эффективности
Эффективность реализации Программы оценивается по качественным и количественным показателям, характеризующим состояние гражданской активности
населения на муниципальном уровне.
В результате реализации мероприятий ожидается:
• увеличение числа СО НКО, имеющих статус юридического лица;
• увеличение количества проведенных в муниципальном образовании общественных акций и мероприятий;
• увеличение количества СО НКО, принявших участие и получивших гранты
в конкурсах социальных проектов;
• увеличение количества видов социальных услуг, предоставляемых населению СО НКО.
6. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,
направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Программы
Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы приведены
в приложении №1 к Программе.
7. Информация о распределении планируемых расходов
по мероприятиям Программы

Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям
Программы представлена в приложении № 2 к Программе.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства
краевого и районного бюджетов.
Общий объем финансирования Программы составит 1650,0 тыс. рублей, в
том числе:
в 2020 году – 550, 0 тыс. рублей;
в 2021 году – 550, 0 тыс. рублей;
в 2022 году – 550,0 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей Программы с учетом источников финансирования в разрезе
мероприятий представлена в приложении № 3 к Программе.

приложение № 1
к паспорту Программы «Содействие развитию гражданского общества
в Эвенкийском муниципальном районе» на 2020-2022 годы

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы

№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

Вес показателя

Источник информации

х

МБУ «Центр общественных инициатив
и развития туризма»
ЭМР

Отчётный
2018
год

Текущий
2019 год

Первый год
планового
периода
2020

Второй год
планового
периода
2021

Третий год
планового
периода 2021

44

44

45

45

Цель: Создание условий для эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
1

Количество СО НКО, имеющих статус юридического лица, получивших финансовую, консультационную, методическую и организационно-техническую поддержку

единиц

19

№ 48/2, 20 декабря 2019

Документы
2

Количество благополучателей, которым оказана поддержка (помощь) в рамках реализации проектов,
услуг, программ социально ориентированными некоммерческими организациями района

чел.

х

Управление молодежной политики,
спорта и реализации
программ общественного развития
Администрации ЭМР

200

210

220

230

230

единиц

0,5

МБУ «Центр общественных инициатив
и развития туризма»
ЭМР

1

1

1

1

1

единиц

0,5

Управление молодежной политики,
спорта и реализации
программ общественного развития
Администрации ЭМР

4

4

4

4

4

Задача 1. Содействие формированию пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, развитию системы механизмов поддержки СОНКО
Мероприятие 1. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность на территории Эвенкийского муниципального района
1.1.

Количество действующих ресурсных центров по поддержке СО НКО

Задача 2. Финансовая поддержка СОНКО, осуществляющих деятельность на территории Эвенкийского муниципального района
Мероприятие 2. Предоставление на конкурсной основе муниципальных грантов СОНКО, осуществляющим деятельность на территории Эвенкийского муниципального района, в том числе на реализацию
общественно значимых проектов
2.1.

Количество поддержанных социальных проектов СОНКО

приложение № 2
к паспорту Программы
«Содействие развитию гражданского общества в Эвенкийском муниципальном районе» на 2020-2022 годы

Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

Источник информации

Отчетный
2018год

Текущий
2019
год

Очередной 2020
год

Плановый период

Долгосрочный период

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

Цель: Создание условий эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
1

Количество СО НКО, имеющих статус юридического лица, получивших
финансовую, консультационную, методическую и организационно-техническую поддержку

единиц

Сеть интернет

43

44

44

45

45

45

45

45

45

45

2

Количество благополучателей, которым оказана поддержка (помощь)
в рамках реализации проектов, услуг, программ социально ориентированными некоммерческими организациями района

чел.

Управление молодежной политики,
спорта и реализации программ
общественного
развития Администрации ЭМР

200

210

220

230

230

230

230

230

230

230

приложение № 1
к муниципальной программе
«Содействие развитию гражданского
общества в Эвенкийском муниципальном
районе» на 2020-2022 годы
Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные
на достижение цели и (или) конечных результатов программы
№ п/п

Наименование нормативного правового акта Эвенкийского муниципального района

Предмет регулирования, основное содержание

Срок принятия (год, квартал)

1.

Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

О проведении конкурсов

В течение года

2.

Распоряжение Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Объявление победителей конкурса

В течение года

приложение 2
к муниципальной программе
«Содействие развитию гражданского общества в
Эвенкийском муниципальном районе»
на 2020-2022 годы
Распределение планируемых расходов по мероприятиям Программы
Статус (Программа,
мероприятие)

Программа

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Наименование Подпрограммы, мероприятия

«Содействие развитию гражданского общества в
Эвенкийском муниципальном районе»
на 2020-2022 годы

Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность на территории
Эвенкийского муниципального района

Предоставление на конкурсной основе муниципальных грантов СОНКО, осуществляющие
деятельность на территории Эвенкийского
муниципального района, в том числе на реализацию общественно значимых проектов.

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Плановый период

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

Очередной год 2020

Первый год планового периода 2021

Второй год планового периода 2022

Итого 2020 -2022 гг.

всего расходные
обязательства по
Программе

Х

Х

Х

Х

550,00

550,00

550,00

1650,00

в том числе по ГРБС
:

Х

Х

Х

Х

550,00

550,00

550,00

1650,00

всего расходные
обязательства

Х

Х

Х

Х

150,00

150,00

150,00

450,00

в том числе по ГРБС:

501

0113

6800019620

Х

150,00

150,00

150,00

450,00

всего расходные
обязательства

Х

Х

Х

Х

400,00

400,00

400,00

1200,00

в том числе по ГРБС:

501

0113

6800019610

Х

400,00

400,00

400,00

1200,00
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приложение № 3
к муниципальной программе
«Содействие развитию гражданского общества
в Эвенкийском муниципальном районе» на 2020-2022 годы

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

Статус

Наименование Программы, мероприятия Программы

Подпрограмма

Ответственный исполнитель, соисполнители

«Содействие развитию гражданского общества в Эвенкийском
муниципальном районе» на 2020-2022 годы

Всего

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

2021 год

2022 год

Итого 2020-2022 гг.

550,00

550,00

550,00

1650,00

550,00

550,00

550,00

1650,00

150,00

150,00

150,00

450,00

150,00

150,00

150,00

450,00

400,00

400,00

400,00

1200,00

400,00

400,00

400,00

1200,00

в том числе
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Мероприятие 1

Всего

Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на
территории Эвенкийского муниципального района

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Мероприятие 2

Всего

Предоставление на конкурсной основе муниципальных грантов
СОНКО, осуществляющим деятельность на территории Эвенкийского муниципального района, в том числе на реализацию
общественно значимых проектов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» 12 2019
«17»

12 2019

п. Тура

№ 567-п

О внесении недвижимого имущества в казну
Эвенкийского муниципального района
В соответствии со статьями 15, 50 Федерального закона от 06.10. 2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Устава Эвенкийского муниципального района,
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом
Эвенкийского муниципального района, утвержденным решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 23.06.2011 № 3-933-3 (с изменениями от
11.12.2015 № 3-1456-27, от 25.03.2016 № 3-1489-28), на основании выписки из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 21.11.2019, государственной регистрации права собственности Эвенкийского муниципального района на
здание от 21.11.2019 регистрационный номер 88:02:0010128:37-24/118/2019-3,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в казну Эвенкийского муниципального района недвижимое имущество: здание, назначение – нежилое, наименование – котельная, площадь
– 768,5 кв.м., кадастровый номер: 88:02:0010128:37, адрес (местоположение):
Российская Федерация, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Байкит, ул.
Портовая, д.6А, с кадастровой стоимостью 3964230,40 (Три миллиона девятьсот
шестьдесят четыре тысячи двести тридцать) рублей 40 копеек, балансовой стоимостью 71831702,00 (семьдесят один миллион восемьсот тридцать одна тысяча
семьсот два) рубля 00 копеек.
2. Департаменту земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края (Огольцов И.С.) закрепить
недвижимое имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления, на
праве хозяйственного ведения за муниципальным предприятием Эвенкийского
муниципального района «Байкитэнерго».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

движения транспорта по автозимникам с последующим уведомлением и согласованием с Администрацией Эвенкийского муниципального района в лице
Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования
в газете «Эвенкийская жизнь».

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

А.Ю. Черкасов

п. Тура 		

№ 568-п

Об открытии автотранспортного движения по некоторым зимним
автомобильным дорогам на территории Эвенкийского муниципального
района в зимний период 2019-20120 гг.
В связи с окончанием работ по устройству некоторых зимних автомобильных
дорог на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края,
на основании актов комиссионного осмотра зимних автомобильных дорог на
соответствие их Ведомственным строительным нормам (ВСН) 137-89 «Проектирование, строительство и содержание зимних автомобильных дорог в условиях
Сибири и Северо-Востока СССР», руководствуясь Регламентом подготовки,
открытия, обеспечения и закрытия движения по зимним автомобильным дорогам
Красноярского края, порядка пользования ими, утвержденным руководителем
агентства промышленности, энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства
Администрации Красноярского края от 27 июня 2007 года, во исполнение постановления Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.09.2019
№-381-п «О зимних автомобильных дорогах Эвенкийского муниципального
района, подлежащих устройству и содержанию в зимний период 2019-2020гг»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Открыть на территории Эвенкийского муниципального района в зимний
период 2019-2020 гг. автотранспортное движение по следующим зимним автомобильным дорогам (далее - автозимники):
1.1. Автозимник «Кербо - Суринда», протяженностью 230 км.
Условия пользования автозимником:
-состав транспортных средств: грузовые автомобили повышенной проходимости, с полной массой до 25 тонн и легковые автомобили повышенной
проходимости;
-порядок движения: колонной количеством автомобилей не менее 2-х.
1.2. Автозимник «Ванавара – Оскоба - Муторай», на участке 0 - 115 км, протяженностью 115 км.
Условия пользования автозимником:
-состав транспортных средств: грузовые автомобили повышенной проходимости, с полной массой до 25 тонн и легковые автомобили повышенной
проходимости;
-порядок движения: колонной количеством автомобилей не менее 2-х.
2. Контроль за транспортно-эксплуатационным состоянием зимних автомобильных дорог возложить на Муниципальное казенное учреждение «Управление
автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району» (далее – МКУ
«Эвенкияавтодор») (С.Г. Козак).
3. МКУ «Эвенкияавтодор» (С.Г. Козак) может осуществлять приостановку

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

РЕЗОЛЮЦИЯ
публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Эвенкийского муниципального района»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и на основании раздела 4 Положения о публичных слушаниях, утвержденного Решением Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального
района от 15.10.2005 года № 1-14, 11 декабря 2019 года в 16.30 часов в большом
зале Администрации Эвенкийского муниципального района состоялись публичные
слушания (сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете
«Эвенкийская жизнь» от «11» ноября 2019 года № 42) «О внесении изменений и
дополнений в Устав Эвенкийского муниципального района», по данному вопросу
принято решение:
Рекомендовать Эвенкийскому районному Совету депутатов принять Решение
Эвенкийского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в
Устав Эвенкийского муниципального района» в представ-ленной на рассмотрение
редакции с учетом внесенных дополнений и изме-нений:
1. Внести в Устав Эвенкийского муниципального района следующие изменения и дополнения:
1.1 в названии Устава после слов «муниципального района» допол-нить
словами «Красноярского края»;
1.2 в ст. 1:
1.2.1 название статьи после слова «района» дополнить словами «Красноярского края»;
1.2.2 в ч. 1 после слов «Эвенкийский муниципальный район», «Эвен-кийского
муниципального района» дополнить словами «Красноярского края»;
1.3 в ст. 2:
1.3.1 Название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Статус и наименование муниципального образования «Эвенкийский
муниципальный район Красноярского края»»;
1.3.2 в строке первой ч. 1 после слов «Эвенкийский муниципальный район»
дополнить словами «Красноярского края»;
1.3.3 ч. 4 изложить в следующей редакции:
«4. Наименования «Эвенкийский муниципальный район Красноярского края»,
«Эвенкия», «муниципальный район», «Эвенкийский район» и «Эвенкийский район
Красноярского края» равнозначны.»;
1.4 в ч. 2 ст. 7 слова «Эвенкийского автономного округа,» исключить;
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1.5 ст. 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Вопросы местного значения муниципального района
1. К вопросам местного значения муниципального района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта районного бюджета, утвержде-ние и
исполнение районного бюджета, осуществление контроля за его ис-полнением,
составление и утверждение отчета об исполнении районного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности района;
4) организация в границах муниципального района электро- и газо-снабжения поселений в пределах полномочий, установленных законода-тельством
Российской Федерации;
5) на территории сельских поселений - осуществление в ценовых зонах
теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой тепло-снабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для разви-тия, повышения
надежности и энергетической эффективности системы теп-лоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом «О теплоснабжении»;
6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального рай-она,
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-бильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в грани-цах муниципального
района, организация дорожного движения и обеспече-ние безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществле-ния дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-нию
и организация транспортного обслуживания населения между поселе-ниями в
границах муниципального района;
8) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-нию
и организация транспортного обслуживания населения в границах по-селения;
9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-мизма
на территории района;
10) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и разви-тие языков
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав коренных малочис-ленных народов и других
национальных меньшинств, обеспечение соци-альной и культурной адаптации
мигрантов, профилактику межнациональ-ных (межэтнических) конфликтов;
11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-ных
ситуаций на территории района;
12) организация охраны общественного порядка на территории района
муниципальной милицией;
13) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи-стративном участке муниципального района сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;
14) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране
окружающей среды;
15) организация предоставления общедоступного и бесплатного до-школьного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-зования по
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
организациях (за исключением полномочий по финансо-вому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стан-дартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях (за исключением допол-нительного образования детей, финансовое
обеспечение которого осу-ществляется органами государственной власти субъекта Российской Феде-рации), создание условий для осуществления присмотра
и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а так-же осуществление в пределах своих полномочий мероприятий
по обеспече-нию организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприя-тия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
16) создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории муниципального района (за исключением территорий поселе-ний,
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень
территорий, население которых обеспечивается медицинской по-мощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному ор-гану исполнительной
власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утили-зации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории
Эвенкийского муниципального района;
18) утверждение схем территориального планирования муниципально-го
района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке терри-тории,
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, ре-зервирование и
изъятие земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объек-та индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садо-вого дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоот-ветствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-ства о
градостроительной деятельности при строительстве или реконструк-ции объектов
индивидуального жилищного строительства или садовых до-мов на земельных
участках, расположенных на соответствующих межсе-ленных территориях, принятие в соответствии с гражданским законодатель-ством Российской Федерации
решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной
территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями,
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и
расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной
построй-ки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдача градострои-тельного
плана земельного участка, расположенного на межселенной тер-ритории района;
19) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на тер-ритории
района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже
самовольно установленных рекламных конструкций на террито-рии района, осуществляемые в соответствии с федеральным законодатель-ством;
20) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение
архивных фондов поселений;
21) содержание на территории муниципального района межпоселенче-ских
мест захоронения, организация ритуальных услуг;
22) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания;
23) организация библиотечного обслуживания населения межпоселен-ческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их биб-лиотечных
фондов;
24) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами ор-ганизаций
культуры;
25) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципаль-ного
района;
26) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, вхо-дящих в
состав муниципального района, за счет средств бюджета муници-пального района;
27) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне
и гражданской обороне, защите населения и территории муници-пального района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
28) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории
муниципального района;

29) создание условий для развития сельскохозяйственного производ-ства в
поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпри-нимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммер-ческим организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);
30) обеспечение условий для развития на территории муниципального района
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, орга-низация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-тивных мероприятий
муниципального района;
31) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого ха-рактера по работе с детьми и молодежью;
32)осуществление в пределах, установленных водным законодатель-ством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования, установле-ние правил
использования водных объектов общего пользования для лич-ных и бытовых нужд,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
33) осуществление муниципального лесного контроля;
34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-ственных земельных участков для нужд муниципального района, проведе-ние открытого
аукциона на право заключить договор о создании искус-ственного земельного
участка в соответствии с федеральным законом;
35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах му-ниципального района;
36) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобиль-ных дорог
регионального или межмуниципального значения), наименова-ний элементам
планировочной структуры в границах межселенной терри-тории муниципального
района, изменение, аннулирование таких наимено-ваний, размещение информации в государственном адресном реестре;
37) осуществление муниципального земельного контроля на межселен-ной
территории муниципального района;
38) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполне-ния комплексных
кадастровых работ и утверждение карты-плана террито-рии;
39) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-вания и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача градо-строительного плана
земельного участка, расположенного в границах посе-ления, выдача разрешений
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений
на ввод объектов в эксплуа-тацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-тального строительства, расположенных на территории поселения, утвер-ждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселе-ний, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
посе-ления для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельно-го контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмот-ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установ-ленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке, уве-домления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-ительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-ства о
градостроительной деятельности при строительстве или реконструк-ции объектов
индивидуального жилищного строительства или садовых до-мов на земельных
участках, расположенных на территориях поселений, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого
с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотрен-ных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
40) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на тер-ритории
поселений входящих в муниципальный район;
41) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории района, а также осуществление муниципального контроля в области ис-пользования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
42) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также
осуществление муниципального контроля в области ис-пользования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения;
43) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-ственных земельных участков для нужд поселений входящих в муници-пальный район,
проведение открытого аукциона на право заключить дого-вор о создании искусственного земельного участка в соответствии с феде-ральным законом;
44) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятни-ков истории
и культуры) местного (муниципального) значения, располо-женных на территории
муниципального района;
45) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне
и гражданской обороне, защите населения и территории поселений входящих
в муниципальный район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
2. Органы местного самоуправления муниципального района обладают всеми
правами и полномочиями органов местного самоуправления поселе-ния на межселенных территориях, в том числе полномочиями органов местного самоуправления
поселения по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.»;
1.6 в ч. 2 ст. 11.2 слова «Эвенкийского автономного округа,» исклю-чить;
1.7 в ч. 1 ст. 31 слова «Эвенкийского автономного округа,» исключить;
1.8 в ст. 32:
1.8.1 в п. 12 ч. 1 слова «Эвенкийского автономного округа,» исклю-чить;
1.8.2 в ч. 2 слова «законами Эвенкийского автономного округа, Крас-ноярского края» заменить на слова «законами Красноярского края, Эвен-кийского
автономного округа»;
1.9 в ч. 2 ст. 39 слова «законодательством Эвенкийского автономного округа,
Красноярского края» заменить на слова «законодательством Крас-ноярского края,
Эвенкийского автономного округа»;
1.10 по тексту ч. 4 ст. 48 слова «Эвенкийского автономного округа» заменить
на слова «Красноярского края»;
1.11 в п. 2 ч. 2 ст. 51 слова «Эвенкийского автономного округа» ис-ключить;
1.12 в ч. 4 ст. 60 слова «Эвенкийского автономного округа,» исклю-чить;
1.13 в п. 10 ч. 1 ст. 61 слова «Эвенкийского автономного округа,» ис-ключить;
1.14 в ст. 71 слова «Эвенкийского автономного округа,» исключить.
2. Главе Эвенкийского муниципального района:
2.1. в течение 15 дней со дня принятия направить настоящее Решение на
государственную регистрацию в территориальный орган уполномочен-ного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований;
2.2. обеспечить официальное опубликование настоящего Решения в течение
семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере ре-гистрации уставов
муниципальных образований.
3. Решение Эвенкийского районного Совета депутатов от 27 сентября 2019
года № 4-1754-14 «О внесении изменений и дополнений в Устав Эвен-кийского
муниципального района» отменить.
4. Настоящее Решение подлежит государственной регистрации и офи-циальному опубликованию.
Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликова-ния в
газете «Эвенкийская жизнь».
Председательствующий

Секретарь

А.Ю. Черкасов

И.Е. Щетинин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлок Тура

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» декабря 2019 г.

посёлок Тура

№ 124-п

О внесении изменений в муниципальную целевую программу
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда посёлка Тура» на 2019-2021
годы», утверждённой Постановлением Администрации посёлка Тура от
26.11.2019 № 116-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Федеральным законом РФ «Об общих принципах органов местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Уставом
сельского поселения поселок Тура, Постановлением администрации поселка Тура
от 20.08.2013 № 69-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ поселка Тура, их формировании и реализации»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда посёлка Тура» на 2019-2021 годы» утверждённую Постановлением
Администрации посёлка Тура от 26.11.2019 № 116-п, утвердив муниципальную
программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда посёлка Тура»
на 2019-2021 годы в новой редакции (согласно приложению).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на
официальном сайте администрации посёлка Тура (msu-tura.ru).

Временно исполняющий полномочия
Главы посёлка Тура		

Ю.И. Садовин

Утверждена
Постановлением администрации посёлка Тура
от «17» декабря 2019г. № 124-п

Муниципальная программа
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда посёлка Тура»
на 2019-2021 годы
Паспорт муниципальной программы посёлка Тура
Наименование программы

Муниципальная программа «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в
посёлке Тура» на 2019-2021 годы

Основания для разработки
данной программы

Ст.179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Указ Президента РФ от 7 мая
2012 г. N 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»,
Постановлением Правительства Красноярского края, от 30 сентября 2013 г. 514-п, «Об
утверждении государственной программы
Красноярского края «Создание условий
для обеспечения доступным и комфортным
жильем граждан»», Федеральный закон от
21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства», Жилищный кодекс Российской
Федерации,
Закон о бюджете Красноярского края.

Ответственный исполнитель

Администрация посёлка Тура

Соисполнитель программы

МКУ «Дирекция эксплуатации зданий» администрации посёлка Тура

Главный распорядитель
бюджетных средств

Администрация посёлка Тура

Цели муниципальной программы

-финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийного
жилищного фонда; -развитие малоэтажного
жилищного строительства на территории
посёлка Тура;
-снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования;
-создание безопасных и благоприятных
условий проживания граждан

Задачи муниципальной
программы

Строительство, в том числе участие в долевом строительстве многоквартирных домов,
Градостроительного кодекса Российской
Федерации (далее - строительство малоэтажных домов), для последующего предоставления жилых помещений гражданам,
переселяемым из аварийного жилищного
фонда; приобретение у застройщиков жилых
помещений в малоэтажных домах (в том
числе в малоэтажных домах, строительство
которых не завершено, включая малоэтажные дома, строящиеся (создаваемые) с
привлечением денежных средств граждан
и (или) юридических лиц) (далее - приобретение у застройщиков жилых помещений)
для последующего предоставления жилых
помещений гражданам, переселяемым из
аварийного жилищного фонда;
выплата лицам, в чьей собственности
находятся жилые помещения, входящие в
аварийный жилищный фонд, выкупной цены
в соответствии со статьей 32 Жилищного
кодекса Российской Федерации (далее выплата выкупной цены).

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2019-2021 годы

Источники финансирования

Всего – 63 300 тыс. руб., 2019 год:
за счет средств местного бюджета – 1 500
тыс.руб.
за счет средств краевого бюджета – 30 000
тыс.руб
2020 год:
за счет средств краевого бюджета – 31 800
тыс.руб
2021 год - 0,00
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Документы
Ожидаемые конечные
результаты реализации программы в целом и по годам
реализации

Обеспечение населения комфортным благоустроенным жильем, согласно условиям
соответствующего населенного пункта

Контроль над исполнением
программы

Туринский поселковый Совет депутатов,
Администрация поселка Тура, Служба строительного надзора и жилищного контроля
Красноярского края, Министерство финансов Красноярского края, Министерство строительство и архитектуры, Служба финансово-экономического контроля Красноярского
края, Счетной палатой Красноярского края.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Проблема переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде
посёлка Тура особо актуальна и первостепенна.
Площадь жилищного фонда муниципального образования сельское поселение
посёлок Тура (далее посёлок Тура) по состоянию на 01.01.2019 превысила 106
143 кв. м., или 328 жилых строений, количество проживающих по статистическим
данным 5668 человек.
Специфика жилищного фонда муниципального образования посёлок Тура заключается в значительном (98%) удельном весе деревянных домов в общем числе
многоквартирных домов. Строительство одно- и двухэтажных многоквартирных
домов осуществлялось в период бурного развития экспедиций по разведке месторождений нефти, газа, полевого шпата в Эвенкийском автономном округе. Многие
дома предполагалось использовать в качестве временного жилья. Строительство
велось без учета генерального плана застройки. Здания строились без проведения
геологических изысканий грунтов, на простейших фундаментах, благоустройство
в квартирах не предусматривалось. В связи с этим в последние годы в поселке
наметилась устойчивая тенденция роста объема аварийного жилищного фонда.
В целях реализации положений федерального законодательства необходимо
разработать механизм своевременного переселения граждан, проживающих
в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных
аварийными.
Ключевая проблема в решении задач переселения граждан и ликвидации аварийного жилищного фонда посёлка Тура - недостаточное обеспечение финансовыми ресурсами бюджетных и внебюджетных источников. С учетом возможностей
бюджетного и внебюджетного финансирования данная Программа направлена на
поэтапное решение проблемы.
Программа определяет прогнозное число граждан, планируемое к переселению из аварийного жилищного фонда посёлка Тура, состав и объем предполагаемых источников финансирования, организационный и финансово-инвестиционный
механизмы реализации планируемых мер.
Принципы и цели Программы, механизм ее реализации определены на основе
анализа существующей ситуации в градостроительном и жилищном комплексе
посёлка Тура.
Общая потребность в жилых помещениях, необходимых для переселения
граждан, занимающих жилые помещения, расположенные в многоквартирных
домах, признанных аварийными и включенных в программу, составляет 152
квартир. Настоящей Программой предусматривается ликвидация 7662,35 кв. м
аварийного жилого фонда.
Перечень аварийных домов на территории муниципального образования сельское поселение посёлок Тура, с указанием числа жителей и площади расселяемых
помещений приведен в Приложении 1 к настоящей Программе.
3. Основные цели и задачи Программы
Цель Программы:
финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Красноярского края;
снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципальных образований Красноярского края;
повышение эффективности реформирования жилищно-коммунального
хозяйства.
Задачи Программы:
строительство, в том числе участие в долевом строительстве, многоквартирных домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (далее - строительство малоэтажных домов), для
последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из
аварийного жилищного фонда;
приобретение у застройщиков жилых помещений в малоэтажных домах (в
том числе в малоэтажных домах, строительство которых не завершено, включая
малоэтажные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств
граждан и (или) юридических лиц) (далее - приобретение у застройщиков жилых
помещений) для последующего предоставления жилых помещений гражданам,
переселяемым из аварийного жилищного фонда.
выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32
Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - выплата выкупной цены).

9. Работы по сносу аварийных многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, которые в соответствии с Программой подлежат продаже
или передаче в аренду по результатам проведения соответствующих торгов.
10. Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: посёлок Тура,
ул. Борисова 30 (приложение 2).
6. Механизм реализации программы
1. Гражданам, переселяемым из занимаемого по договорам социального
найма аварийного жилищного фонда, предоставляются жилые помещения,
построенные и приобретенные в рамках программы, в соответствии со статьями
86, 87, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Собственникам жилья за изымаемое жилое помещение выплачивается
выкупная цена в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской
Федерации, при достижении соглашения с собственником жилого помещения в
соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации
предоставляется другое жилое помещение.
2. Финансирование мероприятий по строительству многоквартирных домов,
строительству малоэтажных домов, приобретению у застройщиков жилых помещений и приобретению жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками,
для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым
из аварийного жилищного фонда, выплате выкупной цены (далее - мероприятия
программы) осуществляется за счет средств краевого бюджета (далее - субсидии)
и средств местных бюджетов.
3. Органы местного самоуправления - получатели субсидий на реализацию
программы:
представляют главному распорядителю средств субсидий отчет о расходовании субсидий в соответствии с порядком, утвержденным Правительством
Красноярского края, ежемесячно не позднее 7-го числа месяца, следующего за
отчетным, а по итогам года – не позднее 15 января года, следующего за отчетным
годом, представляют в министерство финансов отчет об использовании средств
субсидии на электронных и бумажных носителях
по форме согласно приложению к Порядку, с приложением копий платежных
документов и реестра платежных документов, подтверждающих расходование
муниципальным образованием Красноярского края средств в соответствии с
программой;
расходуют субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного
фонда, в порядке, установленном Федеральным законом, программой и государственной программой Красноярского края «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем граждан»»
4. Муниципальное образование сельское поселение посёлок Тура Красноярского края в течение двух месяцев после переселения граждан из аварийного
жилищного фонда представляет в министерство перечень предоставленного
жилья по муниципальному образованию с указанием:
адресов аварийных многоквартирных домов;
общей площади жилых помещений аварийных многоквартирных домов;
количества граждан, планируемых к переселению;
адресов предоставленных жилых помещений по каждому аварийному многоквартирному дому;
общей площади предоставленных жилых помещений (при строительстве
многоквартирного жилого дома - проектной);
количества граждан, проживающих в предоставленных жилых помещениях.
7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Реализация данной Программы предусматривается в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 30 сентября 2013 г. 514-п, «Об
утверждении государственной программы красноярского края «Создание условий
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан»».
Общий объем финансирования Программы составляет 1 500 тыс. руб., за
счет средств местного бюджета.

8. Экономическое обоснование реализации мероприятий программы
Первым критерием эффективности реализации Программы будет являться
количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда посёлка Тура.
В результате реализации Программы (к II кварталу 2021 года) будут переселены в благоустроенные жилые помещения, применительно к условиям данного
населенного пункта порядка 377 граждан, проживающих в аварийном жилищном
фонде посёлка Тура.
За период реализации Программы должно быть расселено 11 аварийных
многоквартирных домов. В результате реализации Программы за период с 2019
по 2021 гг. прогнозируется ликвидация 7662,35 кв. м площади аварийного жилищного фонда посёлка Тура.
Реализация Программы обеспечит выполнение обязательств органов
местного самоуправления муниципального образования сельское поселение
посёлок Тура перед гражданами, проживающими в условиях, непригодных для
постоянного проживания.
Критериями эффективности расходования бюджетных средств являются:
-сокращение количества граждан, проживающих в аварийном жилищном
фонде посёлка Тура;
-сокращение площади аварийного жилищного фонда посёлка Тура;
Социальная эффективность реализации Программы будет оцениваться
достижением основной ее цели: создание безопасных и благоприятных условий
проживания граждан.

Приложение 1

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы
В ходе реализации программы ожидается:
- повышение безопасности и комфортности проживания граждан поселка
Тура;
- ликвидация 7662,35 кв.м. аварийного жилищного фонда;
- переселение из аварийного жилищного фонда в благоустроенное жилье,
согласно условиям соответствующего населенного пункта;
- улучшение внешнего облика поселка;
- освобождение земельных участков от непригодного для проживания
жилищного фонда и принятие оптимальных решений их последующего использования с точки зрения развития территории на основании градостроительной
документации.
5. Перечень и описание программных мероприятий
1. Составление перечня многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными до 01 января 2019 года и подлежащими сносу.
2. Работа с гражданами по сбору информации об условиях и способах
переселения граждан, занимающих муниципальные помещения и помещения,
находящиеся в частной собственности, расположенные в многоквартирных домах,
признанных аварийными на территории посёлка Тура в соответствии с нормами
жилищного и гражданского законодательства РФ.
3. Разработка и утверждение (принятие) нормативных правовых актов, предусмотренных статьей 167 Жилищного кодекса Российской Федерации.
4. Определение условий изъятия жилых помещений у собственников и условия переселения граждан из жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности в аварийных многоквартирных домах.
Гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном
доме, занимаемых по договорам найма, предоставляются жилые помещения,
равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся
в черте посёлка Тура, с письменного согласия граждан в соответствии с частью 1
статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.
5. Мероприятия по изъятию земельных участков под снесенными аварийными
многоквартирными домами для муниципальных нужд.
6. Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве) многоквартирных домов в муниципальную собственность с целью последующего
предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые
помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными
и расположенных на территории посёлка Тура.
7. Предоставление жилых помещений гражданам, занимающим на праве
собственности или найма, расположенные в многоквартирных домах, признанных
аварийными и расположенных на территории посёлка Тура.
8. Уплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений,
заключаемых в соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской
Федерации.

к Муниципальной программе
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда посёлка Тура»
на 2019-2021 годы

Адрес многоквартирного
дома

Год ввода
дома в
эксплуатацию

Основания признания
многоквартирного дома
аварийным с указанием
реквизитов документа,
подтверждающего признание дома аварийным

Всего площадь жилых
помещений
многоквартирного
дома, кв. м

край. Красноярский, р-н.
Эвенкийский,
посёлок Тура, ул,
50 лет Октября,
д. 44

1978

Заключения проектной
организации ООО
«ТЕРРА» от 2017 года за
номерами 44-17-ОТС,
45-17-ОТС, 46-17-ОТС,
47-17-ОТС, 48-17-ОТС,
49-17-ОТС, 50-17-ОТС,
51-17-ОТС, 52-17-ОТС,
54-17-ОТС, 55-17-ОТС;
Заключения межведомственной комиссии
о признании жилого
помещения пригодными
(непригодным) для постоянного проживания от
07.06.2018. № 17, № 18,
№ 20, № 21, № 22, № 23,
№ 24, № 25, № 26. Заключения межведомственной
комиссии о признании
жилого помещения пригодными (непригодным)
для постоянного проживания от 26.06.2018. №
28, № 29.

940,85

край. Красноярский, р-н.
Эвенкийский,
посёлок Тура, ул,
50 лет Октября,
д. 37

1978

край. Красноярский, р-н.
Эвенкийский,
посёлок Тура, ул.
50 лет Октября,
д. 50

1983

982,6

край. Красноярский, р-н.
Эвенкийский,
посёлок Тура,
ул. Борисова,
д. 31 В

1972

246,6

край. Красноярский, р-н.
Эвенкийский,
посёлок Тура,
ул. Борисова,
д. 41Б

1989

972,46

край. Красноярский, р-н.
Эвенкийский,
посёлок Тура,
ул. Смидовича,
д. 1А

1990

280,9

край. Красноярский, р-н.
Эвенкийский,
посёлок Тура, ул.
Смидовича, д. 4

1978

999,94

край. Красноярский, р-н.
Эвенкийский,
посёлок Тура,
ул. Кочечумская,
д. 40

1979

919,66

край. Красноярский, р-н.
Эвенкийский,
посёлок Тура, ул.
Линейная, д. 6

1990

1138,61

край. Красноярский, р-н.
Эвенкийский,
посёлок Тура, ул.
50 лет Октября,
д. 8А

1958

178,93

край. Красноярский, р-н.
Эвенкийский,
посёлок Тура, ул.
Красноярская,
д. 3А

1990

496,5

Всего

7662,35

			
			

Приложение 2
к Муниципальной программе
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда посёлка Тура»
на 2019-2021 годы

Адрес многоквартирного
дома

Планируемый
год ввода дома в
эксплуатацию

Бюджет предусмотренный на
строительство
жилого фонда

Всего площадь
жилых помещений многоквартирного дома,
кв. м

край. Красноярский, р-н.
Эвенкийский,
посёлок Тура, ул.
Борисова, 30

2020

2019 год: за счет
средств местного бюджета – 1
500 тыс.руб. за
счет средств
краевого бюджета – 30 000 тыс.
руб 2020 год:
за счет средств
краевого бюджета – 31 800
тыс.руб

971,02

			

Временно исполняющий полномочия
Главы посёлка Тура				

Ю.И. Садовин

РЕЗОЛЮЦИЯ
публичных слушаний по вопросу
«О бюджете посёлка Тура на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и на
основании Положения публичных слушаний, утвержденного Решением Туринского поселкового Совета депутатов муниципального образования поселок Тура
от 12.04.2018 № 5/35-1-3, 16 декабря 2019 года в 12-00 час. в зале заседаний
администрации посёлка Тура состоялись публичные слушания по вопросу «О бюджете посёлка Тура на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (сообщение
о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете «Эвенкийская
жизнь» 02 декабря № 45), по данному вопросу принято решение:
1. Рекомендовать Туринскому поселковому Совету депутатов утвердить
проект решения «О бюджете посёлка Тура на 2020 год и плановый период 20212022 годов».
2. Опубликовать результаты проведения публичных слушаний в газете
«Эвенкийская жизнь».
505,3

Председательствующий
Секретарь

Ю.И. Садовин
О.С. Григорьева

№ 48/2, 20 декабря 2019

23

Документы
Информация
В соответствии с Порядком предоставления субсидии юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, оказывающим услуги по вывозу жидких бытовых отходов
на территории посёлка Тура, утвержденным постановлением Администрации
посёлка Тура № 97-П от 21.12.2017 года, Администрация посёлка Тура извещает
об объявлении приема заявлений для участия в отборе юридических лиц (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных
предпринимателей, физических лиц - производителям товаров, работ, услуг,
оказывающих услуги по сбору и транспортированию жидких бытовых отходов
на территории посёлка Тура в целях возмещения затрат, связанных с оказанием
услуг по сбору и транспортированию жидких бытовых отходов и заключения соглашения о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов
за оказанные услуги на 2020 год.
Критериями отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц
– производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий
из бюджета посёлка Тура являются:
1) осуществление юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
физическим лицом – производителями товаров, работ, услуг деятельности на
территории посёлка Тура;
2) наличие в уставе юридического лица в качестве предмета (вида) деятельности указания на выполнение работ, связанных с оказанием услуг по сбору и
транспортированию жидких бытовых отходов.
3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной
просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии
с правовым актом;
5) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
6) не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;
7) не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии
с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели субсидии.
Для заключения соглашения (договора) претендент предоставляет в Администрацию посёлка Тура заявку с приложением копий, заверенных в установленном
порядке, и документов:
1) копии устава и (или) учредительного договора (для юридических лиц);
2) копии документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
3) копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица
или копии свидетельства о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя;
4) выписки из ЕГРЮЛ или выписки из ЕГРИП;
5) документ, подтверждающий назначение на должность руководителя и
главного бухгалтера;
6) копии свидетельства о постановке на налоговый учёт в налоговом органе;
7) справки налогового органа об отсутствии задолженности в бюджет по
обязательным платежам;
8) калькуляцию (смету доходов и расходов) на оказание услуг по сбору и
транспортированию бытовых отходов (с копиями подтверждающих документов)
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
9) расчет размера стоимости вывоза 1 м3 бытовых отходов на территории
посёлка Тура, согласно приложению № 3 к Порядку;
10) договоры оказания услуг по сбору и транспортированию отходов (в
случае, если собственниками помещений выбран способ управления многоквартирным домом - непосредственное управление) или подтверждение объявления
публичной оферты;
11) справка об объемах, с подтверждением организации производящей начисление услуги (МКУ «Дирекция эксплуатации зданий» администрации поселка Тура);
12) документ о качестве предоставления услуги, с подтверждением организации производящей начисление услуги (МКУ «Дирекция эксплуатации зданий»
администрации поселка Тура);
13) согласие на обработку персональных данных в соответствии с п. 4 ст. 9
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Информация
В соответствии с Порядком предоставления субсидии юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов за оказанные
услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов для населения посёлка Тура,
проживающего в многоквартирных домах, утвержденным постановлением Администрации посёлка Тура № 66 – П от 06.07.2018 года, Администрация посёлка Тура
извещает об объявлении приема заявлений для участия в отборе юридических
лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по сбору и вывозу твердых
бытовых отходов населению посёлка Тура, проживающего в многоквартирных
домах в целях возмещения недополученных доходов за оказанные услуги по сбору
и вывозу твердых бытовых отходов для населения посёлка Тура, проживающего в
многоквартирных домах и заключения соглашения о предоставлении субсидии на
возмещение недополученных доходов за оказанные услуги на 2020 год.
Критериями отбора юридических лиц (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих
право на получение субсидий из бюджета посёлка Тура являются:
1) осуществление юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
деятельности на территории посёлка Тура;
2) предоставление услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов населению посёлка Тура, проживающего в многоквартирных домах.
3) Одним из критериев оценки заявки, является меньшая себестоимость расчета затрат на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов для населения
посёлка Тура, проживающего в многоквартирных домах.
4) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
5) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной
просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии
с правовым актом;
6) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
7) не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;
8) не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии

с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели субсидии.
Для заключения соглашения на предоставление субсидии заявителю необходимо представить в Администрацию посёлка Тура:
- письменное обращение о предоставлении субсидии - заявку на предоставление субсидии из бюджета посёлка Тура на возмещение недополученных
доходов, связанных с оказанием услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов
населению, проживающего в многоквартирных домах;
- копию устава (для юридических лиц);
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица
(для юридических лиц)/копию свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя;
- выписку из ЕГРЮЛ и (или) ЕГРИП либо нотариально заверенные копии
данных выписок;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- справки налогового органа об отсутствии задолженности в бюджет по
обязательным платежам;
- сведения о банковских реквизитах;
- юридический и фактический адреса, контактные номера телефонов заявителя;
- документ, подтверждающий назначение на должность руководителя и
главного бухгалтера;
- реестр заключенных договоров с собственниками/нанимателями жилых
помещений многоквартирных домов на предоставление услуг по сбору и вывозу
твердых бытовых отходов или подтверждение опубликования договора публичной оферты;
- расчет затрат (себестоимость) за оказанные услуги населению по вывозу
ТБО с контейнерных площадок, расположенных на территории посёлка Тура.
При необходимости Администрация посёлка Тура имеет право запрашивать
дополнительную информацию и документы, необходимые для подтверждения,
представленного заявителем расчета затрат за оказанные услуги населению по
вывозу ТБО с контейнерных площадок, расположенных на территории посёлка
Тура. При этом срок рассмотрения расчетных материалов и представленных
документов может быть увеличен, но не более чем на 10 рабочих дней с момента
получения дополнительной информации.
- согласие на обработку персональных данных в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края в соответствии со ст. 39.42
Земельного Кодекса РФ информирует о возможности установления публичного
сервитута с целью размещения объектов тепловых сетей сроком на 49 лет по
ходатайству МП ЭМР «Илимпийкие теплосети» в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами:
88:01:0010117:1

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Советская, д. 8

88:01:0010117:109

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Школьная, д. №25а

88:01:0010117:117

Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка.Ориентир: нежилое здание
(окружной Дом культуры). Участок находится
примерно в 20 м от ориентира по направлению
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Советская, зд. 10

88:01:0010119:42

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Кочечумская, д. 10, кв. 2

88:01:0010119:50

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Советская, д. 17

88:01:0010119:53

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Кочечумская

88:01:0010119:56

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Советская, д. 9г

88:01:0010119:58

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Торговая, д. 9

88:01:0010119:71

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Советская

88:01:0010119:73

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Торговая, д.2, кв. 1

88:01:0010119:75

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Торговая, д. 6

88:01:0010119:77

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Торговая, д. 5, кв. 1

88:01:0010119:79

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Торговая

88:01:0010119:8

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Кочечумская, д. 6, кв. 2

88:01:0010119:81

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, в
границах квартала 88:01:010119

88:01:0010119:82

Красноярский край, Эвенкийский район, пгт. Тура

88:01:0010119:85

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Торговая

88:01:0010119:9

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Торговая, д. 6, кв. 2

88:01:0010120:138

примерно в 9 метрах на юг от ориентира здание
№1А, ориентир расположен за пределами
участка. Адрес ориентира: Красноярский край,
Эвенкийский муниципальный район, п.Тура, ул.
Набережная

88:01:0010120:14

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Набережная, д. 1А

88:01:0010120:16

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Набережная, д.1А

88:01:0010120:19

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, в
границах квартала 88:01:010120

88:01:0010141:14

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Набережная, д.2 а

88:01:0010141:24

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Набережная, д. 12

88:01:0010141:27

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Набережная, 12 кв. 2

88:01:0010117:4

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Школьная, д.27

88:01:0010141:3

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Торговая, д. 1, кв.2

88:01:0010117:5

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Школьная, д. 23

88:01:0010141:30

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Торговая

88:01:0010117:52

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Школьная, д. 25М

88:01:0010141:31

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Набережная, д.16

88:01:0010117:53

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, в
границах квартала 88:01:010117

88:01:0010141:33

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Советская, д. 7

88:01:0010117:8

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. 50 лет Октября, д. 3

88:01:0010141:40

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Набережная, д. 16, кв. 1

88:01:0010119:11

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Набережная, д.28, кв. 4

88:01:0010141:42

край Красноярский, р-н Эвенкийский, пгт. Тура,
ул. Набережная, д. 14, кв. 2

88:01:0010119:12

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Торговая, д. 3, кв.2

88:01:0010141:44

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Торговая

88:01:0010119:14

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Торговая, д. 8, кв. 1

88:01:0010141:6

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Торговая, д. 1, кв. 1

88:01:0010119:15

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Кочечумская, д. 6, кв. 1

88:01:0000000:366

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Торговая

88:01:0010119:156

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Набережная

88:01:0000000:415

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Советская

88:01:0010119:164

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Советская, д. 21, кв. 2

88:01:0000000:431

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура

88:01:0000000:1188

Красноярский край, Эвенкийский муниципальный
район, п. Тура

88:01:0000000:352

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Набережная

88:01:0010119:17

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Торговая, д. 3, кв. 1

88:01:0010119:191

край Красноярский, р-н Эвенкийский, пгт. Тура,
ул. Набережная

88:01:0010119:194

Местоположение земельного участка - установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир: дом №28, квартира
1. Почтовый адрес ориентира: Красноярский
край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Набережная

88:01:0010119:195

примерно в 17 метрах на восток от ориентира
жилой дом №9а, ориентир расположен за пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский
край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская

88:01:0010119:20

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Торговая, д. 2, кв. 4

88:01:0010119:23

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Советская, д. 9а

88:01:0010119:28

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Советская, д. 17, кв. 2

88:01:0010119:3

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Советская, зд.9Г

88:01:0010119:32

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного
сервитута можно по адресу Красноярский край, Эвенкийский район. п.Тура. ул.
Советская, д.2, оф.104 или на официальном сайте Эвенкийского муниципального
района www.evenkya.ru.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается
публичный сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в
Едином государственном реестре недвижимости, могут обратиться с заявлением
об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права, в Департамент земельно-имущественных отношений
Администрации ЭМР по адресу: п.Тура, ул.Советская, д.2, оф.104, с 9:00 до 17:00.
Дата окончания приема заявлений 20.01.2020г. до 17-00 местного времени.
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края в соответствии со ст. 39.42
Земельного Кодекса РФ информирует о возможности установления публичного
сервитута с целью размещения объектов тепловых сетей сроком на 49 лет по
ходатайству МП ЭМР «Илимпийкие теплосети» в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами:
88:01:0000000:1188

Красноярский край, Эвенкийский муниципальный
район, п. Тура

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Торговая, д. 4

88:01:0000000:354

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Красноярская

88:01:0010119:321

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Советская

88:01:0000000:414

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Увачана

88:01:0010119:322

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Советская

88:01:0000000:422

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Кочечумская

88:01:0010119:33

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Советская, д. 19, кв.2

88:01:0000000:431

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура

88:01:0010101:10

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Увачана, д. 43

88:01:0010101:12

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Увачана, д. 39, кв. 1

88:01:0010119:4

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Кочечумская, д. 8, кв. 2

88:01:0010119:41

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Кочечумская, д. 6, кв. 3
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88:01:0010101:138

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Увачана

88:01:0010105:58

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Кочечумская, 47, кв. 2

88:01:0010110:27

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Красноярская, д. 9

88:01:0010101:186

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Увачана, д. 31, кв. 1

88:01:0010105:63

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Кочечумская

88:01:0010110:6

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Красноярская, д. 9

88:01:0010101:190

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Увачана

88:01:0010105:66

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Кочечумская

88:01:0010110:71

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Кочечумская, д.24

88:01:0010101:191

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Увачана, д. 25А

88:01:0010105:69

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Кочечумская

88:01:0010126:10

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Нефтяников

88:01:0010101:208

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Увачана, д. 23, кв.1

88:01:0010105:71

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Кочечумская, д. 47, кв. 1

88:01:0010147:48

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Увачана, дом 36

88:01:0010101:209

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Увачана, д. 23, кв.2

88:01:0010105:75

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Кочечумская

88:01:0010155:14

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Кочечумская, зд. 57Б

88:01:0010101:23

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Кочечумская, 42А

88:01:0010105:82

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Кочечумская

88:01:0010155:18

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Кочечумская, зд. 57А

88:01:0010101:25

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Кочечумская, д. 38

88:01:0010105:84

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Кочечумская

88:01:0010155:23

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Кочечумская, 57

88:01:0010101:27

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Кочечумская, д. 40

88:01:0010105:87

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, в
границах квартала 88:01:010105

88:01:0010155:52

край Красноярский, р-н Эвенкийский, пгт. Тура, ул.
Кочечумская

88:01:0010101:29

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Кочечумская, д. 36

88:01:0010105:89

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Кочечумская, зд.53к

88:01:0010155:6

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Кочечумская

88:01:0010101:31

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Увачана, д. 21

88:01:0010106:1

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Увачана, д. 13а

88:01:0010101:323

примерно в 5 метрах на юг от ориентира жилого дома
№40, ориентир расположен за пределами участка.
Адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, п. Тура, ул. Кочечумская

88:01:0010106:10

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Красноярская, д. 16 А

88:01:0010106:11

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Красноярская, д. 10, кв. 2

88:01:0010101:33

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Увачана, 19

88:01:0010106:19

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Кочечумская, дом 30-1

88:01:0010101:38

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Кочечумская

88:01:0010106:20

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Кочечумская, дом 30-2

88:01:0010101:39

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Кочечумская

88:01:0010106:385

Красноярский край, Эвенкийский муниципальный
район, п. Тура, ул. Красноярская, д.15а

88:01:0010101:41

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Увачана

88:01:0010106:386

88:01:0010101:43

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Увачана, д. 37, кв. 2

88:01:0010101:44

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Увачана, д. 37, кв. 1

примерно в 27 метрах на северо-восток от ориентира
жилой дом №10, ориентир расположен за пределами
участка. Адрес ориентира: Красноярский край,
Эвенкийский муниципальный район, п. Тура ул.
Красноярская

88:01:0010106:387

88:01:0010101:45

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Увачана, д. 35

примерно в 27 метрах на юго-восток от ориентира
жилой дом №13, ориентир расположен за пределами
участка. Адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский р-н, Тура п., Красноярская ул., д.12

88:01:0010101:51

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Увачана, д. 29

88:01:0010106:43

Красноярский край, Эвенкийский район

88:01:0010106:44

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Увачана

88:01:0010106:46

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Увачана

88:01:0010106:5

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Красноярская, д. 10, кв. 1

88:01:0010106:51

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Увачана

88:01:0010106:52

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Красноярская

88:01:0010106:68

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Кочечумская

88:01:0010106:70

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Красноярская

88:01:0010106:71

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Красноярская

88:01:0010106:9

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Кочечумская, д. 34

88:01:0010107:11

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Красноярская

88:01:0010107:20

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Увачана, д. 28/2

88:01:0010107:3

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Красноярская, д. 7/32

88:01:0010107:4

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Увачана, 28, кв. 2

88:01:0010107:9

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Красноярская, д. 7б

88:01:0010109:165

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, в
границах квартала 88:01:010109

88:01:0010109:28

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Заводская, д.10

88:01:0010109:30

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Кочечумская, д. 33, кв. 1

88:01:0010101:57

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Увачана

88:01:0010101:58

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Увачана, д. 21а

88:01:0010101:66

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Увачана

88:01:0010101:70

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Увачана

88:01:0010101:9

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Увачана, д. 45

88:01:0010102:20

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Увачана, д. 44, кв. 1

88:01:0010102:57

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
50 лет Октября, д. 49А

88:01:0010102:67

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Увачана, д. 44, кв. 2,4

88:01:0010102:86

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Увачана, д. 39

88:01:0010105:260

Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, в
районе дома №37 по ул. Кочечумская

88:01:0010105:27

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Красноярская, д. 16

88:01:0010105:373

Красноярский край, Эвенкийский муниципальный
район, п. Тура, ул. Кочечумская, д. 49

88:01:0010105:377

Красноярский край, Эвенкийский муниципальный
район, п. Тура, ул. Кочечумская, д.39

88:01:0010105:382

примерно в 20 метрах на юго-запад от ориентира
здание №37, ориентир расположен за пределами
участка. Адрес ориентира: Красноярский край,
Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул.
Кочечумская

88:01:0010105:383

примерно в 14 метрах на юго-запад от ориентира
жилого дома №37, ориентир расположен за пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Тура, ул. Кочечумская

88:01:0010105:41

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Кочечумская

88:01:0010109:31

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Заводская, д. 6

88:01:0010105:46

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Суслова, д. 6

88:01:0010109:33

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Заводская, д. 2

88:01:0010105:47

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Суслова, д. 6

88:01:0010109:5

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Красноярская, д. 13

88:01:0010105:52

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Кочечумская, д. 37

88:01:0010109:60

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Красноярская, д. 15

88:01:0010105:53

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Кочечумская, д. 37

88:01:0010110:1

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Красноярская, д. 11

88:01:0010105:55

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Кочечумская, д. 35

88:01:0010110:14

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Кочечумская, д. 26

88:01:0010105:56

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Кочечумская, д. 51

88:01:0010110:2

Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Красноярская, д. 9

Учредитель: администрация Эвенкийского муниципального района.
Издатель: МКУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР.
Газета зарегистрирована СреднеСибирским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00379 от 04.02.2011 г.

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного
сервитута можно по адресу Красноярский край, Эвенкийский район. п.Тура. ул.
Советская, д.2, оф.104 или на официальном сайте Эвенкийского муниципального
района www.evenkya.ru.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается
публичный сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в
Едином государственном реестре недвижимости, могут обратиться с заявлением
об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права, в Департамент земельно-имущественных отношений
Администрации ЭМР по адресу: п.Тура, ул.Советская, д.2, оф.104, с 9:00 до 17:00.
Дата окончания приема заявлений 20.01.2020г. до 17-00 местного времени.
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края в соответствии со ст. 39.42
Земельного Кодекса РФ информирует о возможности установления публичного
сервитута с целью размещения объектов тепловых сетей сроком на 49 лет по
ходатайству МП ЭМР «Илимпийкие теплосети» в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами:
88:01:0010128:49 - Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Таежная, д. 1а;
88:01:0010128:4 - Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Таежная, д. 1а;
88:01:0000000:431 - Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура;
88:01:0010128:18 - Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура.
Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного
сервитута можно по адресу Красноярский край, Эвенкийский район. п.Тура. ул.
Советская, д.2, оф.104 или на официальном сайте Эвенкийского муниципального
района www.evenkya.ru.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается
публичный сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в
Едином государственном реестре недвижимости, могут обратиться с заявлением
об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права, в Департамент земельно-имущественных отношений
Администрации ЭМР по адресу: п.Тура, ул.Советская, д.2, оф.104, с 9:00 до 17:00.
Дата окончания приема заявлений 20.01.2020г. до 17-00 местного времени.
Департамент земельно-имущественных отношений
Администрации Эвенкийского муниципального района
извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка с
кадастровым номером 88:02:0020001:91, площадью 860 кв.м, адрес (описание
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: край Красноярский, район Эвенкийский, п.Куюмба, ул.Набережная, дом 5, категория земель:
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: индивидуальная
жилищная застройка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного
участка для указанных целей, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.
Заявки принимаются при личном обращении граждан, либо Почтой России по
адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, с.Байкит, ул.Гагарина,10, каб.13,
в рабочие дни с 9-00 до 17-00. Дата окончания приема заявлений 20.01.2020 года
17-00 местного времени.
С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном на официальном сайте уполномоченного органа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» определенном Правительством Российской
Федерации www.torgi.gov.ru.
извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка с
кадастровым номером 88:01:0020001:518, площадью 400+/-7 кв.м, по адресу
(описание местоположения): примерно в 50 метрах на запад от ориентира, ориентир здание №3. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, п.Нидым, ул.70 лет Октября, категории земель: земли
населенных пунктов, с видом разрешенного использования: индивидуальное
жилищное строительство (код 2.1).
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного
участка для указанных целей, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.
Заявки принимаются при личном обращении граждан, либо Почтой России по
адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, 2, каб.104,
в рабочие дни с 9-00 до 13-00; с14-00 до 17-00. Дата окончания приема заявлений
20.01.2020 года в 17-00 местного времени .
С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном на официальном сайте уполномоченного органа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» определенном Правительством Российской
Федерации www.torgi.gov.ru.
извещает о возможности предварительного согласования предоставления
земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства
по адресу (описание местоположения): Красноярский край, Эвенкийский район,
п.Эконда, ул. имени Максима Ялогира, дом 10, площадью 771 кв.м, категории
земель: земли населенных пунктов.
Граждане, а также крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные
в предоставлении на испрашиваемый земельный участок для указанных целей,
вправе в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего
извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе.
Заявки принимаются при личном обращении граждан, либо Почтой России по
адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, 2, каб.104,
в рабочие дни с 9-00 до 13-00; с14-00 до 17-00. Дата окончания приема заявлений
20.01.2020 года в 17-00 местного времени.
С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном на официальном сайте уполномоченного органа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» определенном Правительством Российской
Федерации www.torgi.gov.ru.
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