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п. Тура

			

№ 46-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.11.2019 № 531-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и
модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района
на 2020 - 2022 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.11.2019 № 531-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района на 2020 - 2022 годы» (далее – Постановление), следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления дополнить следующим абзацем:
«-постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 28.01.2020 № 40-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.03.2018 № 119-п «Об утверждении муниципальной
программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района на 2014-2020 годы»;
1.2. В Паспорте программы строку «Информация по ресурсному обеспечению программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы в 2020-2022 годах за счет всех источников финансирования составит 6 758 333,60 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
-краевого бюджета – 6 516 327,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 2 170 587,60 тыс. рублей;
2021 год – 2 172 870,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 172 870,00 тыс. рублей.
-районного бюджета – 269 006,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 95 227,20 тыс. рублей;
2021 год – 86 889,42 тыс. рублей;
2022 год – 86 889,42 тыс. рублей.»
1.3.
Приложение № 1, № 2 к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности на 2020 – 2022»
изложить в новой редакции согласно Приложению № 1, № 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 5 к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности на 2020 – 2022» изложить
в новой редакции согласно Приложению № 3 настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю.Черкасова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

						

п/п

				

А.Ю. Черкасов

	приложение №1
к постановлению
Администрации ЭМР
от «31» 01 2020 № 46-п
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам программы
Статус (государственная программа,
подпрограмма)

Наименование программы, подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз Пр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР
Очередной финансовый год

Первый год планового
периода

Второй год планового
периода

Итого на период

2020

2021

2022

10

11

12

13

2 265 814,80

2 259 759,414

2 259 759,414

6 785 333,60

2 265 814,80

2 259 759,414

2 259 759,414

6 785 333,60

2 868,695

2 868,695

2 868,695

8 606,085

244

2 868,695

2 868,695

2 868,695

8 606,085

244

0,00

0,00

0,00

0,00

5820018200

244

0,00

0,00

0,00

0,00

5831830

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0603

5831830

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0113

5840000210

120, 240,8

23 770,70

15 432,914

15 432,914

54 636,50

514

0113

5840000210

120, 240,8

23 770,70

15 432,914

15 432,914

54 636,50

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа

«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности
Эвенкийского муниципального района на 2020 - 2022 годы»

всего расходные
обязательства

514

в том числе по ГРБС:

514

Подпрограмма 1

«Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных
образований в Эвенкийском муниципальном районе»

всего расходные
обязательства

514

0502

5810018100

244

в том числе по ГРБС:

514

0502

5810018100

Подпрограмма 2

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

всего расходные
обязательства

514

0502

5820018200

в том числе по ГРБС:

514

0502

Подпрограмма 3

«Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района»

всего расходные
обязательства

514

0603

в том числе по ГРБС:

514

Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия»

всего расходные
обязательства

514

в том числе по ГРБС:

5 800 000 000

5800000000

Отдельные мероприятия программы
1

2

3

4

5

6

7

10

11

12

13

Мероприятие 1

Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен
(тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения

всего расходные
обязательства

514

0502

5800075770

800

1 071 744,7

1 074 027,1

1 074 027,1

3 219 798,9

в том числе по ГРБС:

514

0502

5800075770

810

1 071 744,7

1 074 027,1

1 074 027,1

3 219 798,9

Мероприятие 2

Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных
услуг исполнителям коммунальных услуг

всего расходные
обязательства

514

05 02

5800075700

810

1 098 842,9

1 098 842,9

1 098 842,9

3 296 528,7

в том числе по ГРБС:

514

05 02

5800075700

810

1 098 842,9

1 098 842,9

1 098 842,9

3 296 528,7

Мероприятие 3

Предоставление субсидии на финансирование (возмещение)
затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на
тепловую и электрическую энергию.

всего расходные
обязательства

514

0502

5800075960

810

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

514

0502

5800075960

810

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4

Софинансирование за счет средств районного бюджета субсидии
на финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих и
энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и
(или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших
вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и
стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию.

всего расходные
обязательства

514

0502

5800018050

810

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

514

0502

5800018050

810

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5

Компенсация транспортных расходов по доставке нефтепродуктов
в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностям с
ограниченными сроками завоза грузов

всего расходные
обязательства

514

0412

5800018010

810

8 029,70

8 029,70

8029,70

24 089,1

в том числе по ГРБС:

514

0412

5800018010

810

8 029,70

8 029,70

8029,70

24 089,1

2
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Мероприятие 6

Пополнение муниципального резерва топлива и оплата его
хранения.

всего расходные
обязательства

514

0502

5800018020

244

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 7

Предоставление субсидий из районного бюджета юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг в сфере ЖКХ на возмещение
затрат по капитальному ремонту, строительству, реконструкции
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства
и источников электрической энергии, а также приобретение
технологического оборудования и спецтехники для обеспечения
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

в том числе по ГРБС:

514

0502

5800018020

244

0,00

0,00

0,00

0,00

всего расходные
обязательства

514

0505

5800018030

810

7 131,305

7 131,305

7 131,305

21 393,915

Мероприятие 8

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований
Красноярского края за содействие развитию налогового потенциала.

в том числе по ГРБС:

514

0505

5800018030

810

7 131,305

7 131,305

7 131,305

21 393,915

всего расходные
обязательства

514

0505

5807745

810

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 9

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов
в связи с оказанием населению, проживающему на территории
Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из
системы отопления

в том числе по ГРБС:

514

0505

5807745

810

0,00

0,00

0,00

0,00

всего расходные
обязательства

514

0502

5800018040

810

35 100,0

35 100,0

35 100,0

105 300,00

Мероприятие 10

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, возникших а результате установления для населения нормативов потребления по отоплению и холодному водоснабжению ниже
значений, учтенных при формировании цен (тарифов) на данные
коммунальные ресурсы.

в том числе по ГРБС:

514

0502

5800018040

810

35 100,0

35 100,0

35 100,0

105 300,00

всего расходные
обязательства

514

0502

5800018040

810

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 11

Софинансирование за счет средств районного бюджета субсидии
на возмещение недополученных доходов, возникших а результате
установления для населения нормативов потребления по отоплению и холодному водоснабжению ниже значений, учтенных при
формировании цен (тарифов) на данные коммунальные ресурсы.

в том числе по ГРБС:

514

0502

5800018040

810

0,00

0,00

0,00

0,00

всего расходные
обязательства

514

0502

5800018052

810

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 12

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов
в связи с оказанием населению, проживающему на территории
Эвенкийского муниципального района услуг по отоплению частных
надворных построек (бань)

всего расходные
обязательства

514

0502

5800018070

810

18 326,80

18 326,8

18 326,8

54 980,4

Мероприятие 13

Остатки субвенций прошлых лет на реализации отдельных мер по
обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги

всего расходные
обязательства

514

0502

58000П5700

810

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 14

Субсидия регионального бюджета на финансирование расходов
по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры,
источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также
на приобретение технологического оборудования, спецтехники для
обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

всего расходные
обязательства

514

0505

5800075710

240

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 15

Софинансирование субсидии регионального бюджета на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей,
объектов электросетевого хозяйства и источников электрической
энергии, а также на приобретение технологического оборудования,
спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод

всего расходные
обязательства

514

0505

58000S5710

240

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 16

Финансирование расходов на проведение социально-значимых
мероприятий в целях реализации соглашения о сотрудничестве при
реализации ОАО «Востсибнефтегаз» социальных проектов

всего расходные
обязательства

514

0505

5800000520

244

0,00

0,00

0,00

0,00

Руководитель Департамента инженерного обеспечения

п/п

Р.А. Сипанс

	приложение №1
к постановлению
Администрации ЭМР
от «31» 01 2020 № 46-п
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового
периода

2022

2020

2021

1

2

3

10

11

Муниципальная программа

Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности на 2020
-2022 годы»

Всего:

2 265 814,80

2 259 759,414

всего

12
2 259 759,414

6 785 333,60

в том числе:
федеральный бюджет

0

0

краевой бюджет

2 170 587,60

2 172 870,0

2 172 870,0

6 516 327,6

0

95 227,20

86 889,414

86 889,414

269 006,00

2 868,695

2 868,695

2 868,695

8 606,085

из них внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Подпрограмма 1

«Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе»

Всего:

в том числе:

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

«Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района»

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

2 868,695

2 868,695

2 868,695

8 606,085

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00
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Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

23 770,70

15 432,914

15 432,914

54 636,50

в том числе:

Отдельные
мероприятия

Всего:

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

23 770,70

15 432,914

15 432,914

54 636,50
0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

2 239 175,405

2 241 457,805

2 241 457,805

6 722 091,015

2 170 587,6

2 172 870,00

2 172 870,00

6 524 327,6

68 587,805

68 587,805

68 587,805

205 763,415

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
из них внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований

0,00

юридические лица
Мероприятие 1

Мероприятие 2

Мероприятие 3

Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения.

Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг.

Мероприятие 5

Мероприятие 6

Мероприятие 7

Мероприятие 8

Всего:

1 071 744,7

1 074 027,1

1 074 027,1

3 219 798,9

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

1 071 744,7

1 074 027,1

1 074 027,1

3 219 798,9

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

1 098 842,90

1 098 842,90

1 098 842,90

3 296 528,7

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

1 098 842,90

1 098 842,90

1 098 842,90

3 296 528,7

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Предоставление субсидии на финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих
производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью
топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию

Всего:

Мероприятие 4

0,00

Софинансирование за счет средств районного бюджета субсидии на финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы
между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию.

Компенсация транспортных расходов по доставке нефтепродуктов в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов.

Пополнение муниципального резерва топлива, и оплата его хранения.

Предоставление субсидий из районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в сфере ЖКХ на возмещение затрат по капитальному ремонту, строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической
энергии, а также приобретение технологического оборудования и спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края за содействие развитию налогового потенциала

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

8 029,70

8 029,70

8 029,70

24 089,1

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

8 029,70

8 029,70

8 029,70

24 089,1

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

7 131,305

7 131,305

7 131,305

21 393,915

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

7 131,305

7 131,305

7 131,305

21 393,915

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00
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Мероприятие 9

Мероприятие 10

Мероприятие 11

Мероприятие 12

Мероприятие 13

Мероприятие 14

Мероприятие 15

Мероприятие 16

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, возникших а результате установления для населения нормативов потребления по отоплению и холодному водоснабжению ниже значений, учтенных при формировании цен (тарифов) на данные коммунальные
ресурсы.

Софинансирование за счет средств районного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, возникших а результате установления для населения нормативов потребления по отоплению и холодному водоснабжению ниже значений, учтенных при формировании
цен (тарифов) на данные коммунальные ресурсы.

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по отоплению частных надворных построек (бань)

Остатки субвенций прошлых лет на реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги

Субсидия регионального бюджета на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого
хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Софинансирование субсидии регионального бюджета на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся
в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов
электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для
обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Финансирование расходов на проведение социально-значимых мероприятий в целях реализации соглашения о сотрудничестве при реализации ОАО «Востсибнефтегаз» социальных проектов

Руководитель Департамента инженерного обеспечения

приложение № 3
к постановлению
Администрации ЭМР
от «31» 01 2020 № 46-п

приложение № 5
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства,
повышение энергетической эффективности на 2020 -2022 годы»
Подпрограмма 4
«Обеспечение реализации муниципальной программы
и прочие мероприятия»
1. Паспорт подпрограммы

п/п

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

35 100,00

35 100,00

35 100,00

105 300,0

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

35 100,00

35 100,00

35 100,00

105 300,0

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

18 326,80

18 326,8

18 326,8

54 980,4

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

18 326,80

18 326,8

18 326,8

54 980,4

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

Р.А. Сипанс

Наименование подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия» (далее - подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в
рамках которой реализуется
подпрограмма

«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической
эффективности на 2020 -2022 годы»

Заказчик - координатор
подпрограммы

Департамент инженерного обеспечения Администрации
Эвенкийского муниципального района (далее - Департамент)

Исполнители мероприятий
подпрограммы, главные
распорядители, бюджетных
средств

Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: -создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных
функций и полномочий
Задачи подпрограммы:
-повышение эффективности исполнения функций в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики,
электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения;
-внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых
коммунальных услуг.

Целевые индикаторы

-доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе до 95,4 %; -доля своевременно
утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности предприятий на текущий финансовый год и
плановый период – 100 %.

Сроки реализации подпрограммы

2020-2022 годы

Департамент

5

№ 6/1, 21 февраля 2020

Документы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
с указанием на источники
финансирования по годам
реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы из районного бюджета составляет 54 636,50 тыс. рублей, из них по
годам: 2020 год – 23 770,70 тыс. рублей;
2021 год – 15 432,90 тыс. рублей;
2022 год – 15 432,90 тыс. рублей.

Контроль за исполнением
подпрограммы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется
Департаментом. Контроль за целевым использованием
средств районного бюджета осуществляется контрольно-ревизионным Управлением Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
и контрольно-счетной палатой Эвенкийского муниципального района

обеспечению создания условий развития отрасли электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
обеспечению создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения, используемых в сфере жизнеобеспечения населения;
контролю за исполнением организациями инвестиционных и производственных программ в сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и
водоотведения;
обеспечению реализации полномочий Департамента в сфере управления и
распоряжения муниципальной собственностью в областях электроэнергетики,
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь базовой отраслью экономики,
обеспечивающей население жизненно важными услугами: отопление, горячее и
холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, в настоящее время
продолжает оставаться во многом отсталой отраслью, требующей существенной
модернизации основных направлений деятельности. Сегодня в данной сфере
накопились системные проблемы, тенденции развития которых, при сохранении
текущей ситуации, могут усилиться.
Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства являются высокий уровень износа основных производственных
фондов, высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до
потребления вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия, высокая себестоимость
производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления
энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности,
отсутствие очистки питьевой воды и очистки сточных вод. Также имеет место
быть общая неэффективность: недостаточно высокое качество оказываемых
услуг, неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ресурсоснабжающих организаций.
Данная подпрограмма направлена на достижение цели и задач программы и
предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий программы.
В том числе, в рамках подпрограммы осуществляется реализация следующих
полномочий по:

Основная цель реализации подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в
рамках выполнения установленных функций и полномочий.
Задачи подпрограммы:
-повышение эффективности исполнения функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и
водоотведения;
-внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и
обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.
Для реализации указанной задачи планируется проведение следующих
подпрограммных мероприятий:
-руководство и управление в сфере установленных функций.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в приложении №1 к
настоящей подпрограмме.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Департаментом.
Департамент несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств,
выделяемых на выполнение подпрограммы.
Департаментом осуществляется:
мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком,
утвержденным Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их
формировании и реализации»;
ежегодная оценка эффективности результатов реализации мероприятий
подпрограммы.
Контроль над реализацией подпрограммы осуществляется Департаментом.
Контроль над целевым использованием средств районного бюджета осуществляется контрольно-ревизионным Управлением Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края и контрольно-счетной палатой
Эвенкийского муниципального района.
2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется Департаментом инженерного
обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района.
Исполнители мероприятий подпрограммы на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг отбираются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется также посредством
заключения контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг в случаях, установленных действующим законодательством
Российской Федерации.

Расходы подпрограммы формируются за счет средств районного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы за период 2020 – 2022 годов
составляет 54 636,50 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 23 770,70 тыс. рублей;
2021 год – 15 432,90 тыс. рублей;
2022 год – 15 432,90 тыс. рублей.

приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник информации

Очередной
финансовый год

Текущий
финансовый
год

Очередной финансовый год

2018

2019

2020

Первый год планового периода
Второй год планового периода
2021

2022

Цель: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
1

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе

%

Отраслевой мониторинг

95,4

95,4

95,4

95,4

95,4

2

Доля своевременно утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений и государственных предприятий на
текущий финансовый год и плановый период

%

Отраслевой мониторинг

100

100

100

100

100

Руководитель департамента инженерного обеспечения

Р.А. Сипанс

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

Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятий

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

Расходы (тыс. руб.), годы
ЦСР

ВР

Итого на
период

Очередной финансовый
год

Первый год планового
периода

Второй год планового
периода

2020

2021

2022

Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Задача 1: Повышение эффективности исполнения функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения
1.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций

514

0113

5840000210

100

14 200.70

14 200,70

14 200,70

42 602,10

514

0113

5840000210

200

1 230,20

1 230,20

1 230,20

3 690,60

514

0113

5840000210

800

8 339,80

2,00

2,00

8 343,80

23 770,70

15 432, 90

15 432, 90

54 636,50

ИТОГО:

Руководитель департамента инженерного обеспечения

Р.А. Сипанс

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПРИКАЗ
«18» 02 2020 года

п. Тура		

№33

О внесении изменений в состав комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок
Чемдальск
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Красноярского края от 06.12.2005г. № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки», Положения о муниципальном
учреждении «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по внесению изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Чемдальск утвержденной приказом ДКС Администрации ЭМР от
29.04.2019г. №65 «О создании постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования
сельское поселение поселок Чемдальск» (с изменениями от 14.08.2019г. №102),
изложив его в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему Приказу.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.
Руководитель

учреждения «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Заместитель председателя комиссии:
Сидоркин И.М. – Глава поселка
Чемдальск.
Секретарь комиссии: И.А. Зубкова – главный специалист архитектурно-строительного отдела муниципального учреждения «Департамент капитального
строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Члены комиссии:
Е.В. Коленченко – начальник архитектурно-строительного
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
А.К. Мукамбеткалиева - главный специалист архитектурно-строительного
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
Т.В. Мялькина – начальник отдела права и имущественных отношений Администрации села Ванавара;
З.К. Ишуткина – главный специалист отдела земельных отношений муниципального учреждения «Департамент земельно-имущественных отношений
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
И.В. Брагин – представитель Схода граждан поселка Чемдальск;
Д.П. Панарин – представитель Схода граждан поселка Чемдальск;
Т.А. Сидоркина – представитель Схода граждан поселка Чемдальск;
И.В. Якушко - представитель Схода граждан.

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПРИКАЗ
«18» 02 2020 года

п. Тура		

№32

О.П. Морозов

приложение № 1
к приказу ДКС Администрации ЭМР
от «18» 02 2020 г. № 33
Состав постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Чемдальск
Председатель комиссии: О.П. Морозов – руководитель муниципального

О внесении изменений в состав комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение
поселок Стрелка-Чуня
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Красноярского края от 06.12.2005г. № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке

проекта правил землепользования и застройки», Положения о муниципальном
учреждении «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по внесению изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Стрелка-Чуня утвержденной приказом ДКС Администрации ЭМР от
30.04.2019г. №68 «О создании постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования
сельское поселение поселок Стрелка-Чуня» (с изменениями от14.08.2019г. №103),
изложив его в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему Приказу.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.
Руководитель

О.П. Морозов

приложение № 1
к приказу ДКС Администрации ЭМР
от «18» 02 2020 г. № 32
Состав постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Стрелка-Чуня
Председатель комиссии:
О.П. Морозов – руководитель муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Заместитель председателя комиссии:
Ф.Л. Кочени – Глава поселка
Стрелка-Чуня.
Секретарь комиссии:
И.А. Зубкова – главный специалист архитектурно-строительного отдела муниципального учреждения «Департамент
капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края».
Члены комиссии:
Е.В. Коленченко – начальник архитектурно-строительного
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
А.К. Мукамбеткалиева - главный специалист архитектурно-строительного
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
Т.В. Мялькина – начальник отдела права и имущественных отношений Администрации села Ванавара;
З.К. Ишуткина – главный специалист отдела земельных отношений муниципального учреждения «Департамент земельно-имущественных отношений
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
А.В. Карнаухов – представитель Схода граждан поселка Стрелка-Чуня;
А.А. Дмитриев – представитель Схода граждан поселка Стрелка-Чуня;
В.А. Петров – представитель Схода граждан поселка Стрелка – Чуня.

6

№ 6/1, 21 февраля 2020

Документы
Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПРИКАЗ
«18» 02 2020 года

п. Тура		

№31

Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
А.К. Мукамбеткалиева - главный специалист архитектурно-строительного
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
Т.В. Мялькина – начальник отдела права и имущественных отношений Администрации села Ванавара;
З.К. Ишуткина – главный специалист отдела земельных отношений муниципального учреждения «Департамент земельно-имущественных отношений
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
В.М. Богданов – представитель Схода граждан поселка Оскоба;
Ф.М. Ярмухаметов – представитель Схода граждан поселка Оскоба;
С.Л. Бауэр – представитель Схода граждан поселка Оскоба.

О внесении изменений в состав комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Муторай
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Красноярского края от 06.12.2005г. № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки», Положения о муниципальном
учреждении «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по внесению изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение
поселок Муторай утвержденной приказом ДКС Администрации ЭМР от 20.03.2019г.
№47 «О создании постоянно действующей комиссии по внесению изменений в
правила землепользования и застройки муниципального образования сельское
поселение поселок Муторай» (с изменениями от 14.08.2019г. №104), изложив его
в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему Приказу.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.
Руководитель

О.П. Морозов

приложение № 1
к приказу ДКС Администрации ЭМР
от «18» 02 2020 г. №31
Состав постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Муторай
Председатель комиссии: О.П. Морозов – руководитель муниципального
учреждения «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Заместитель председателя комиссии:
Р.Л. Баснин – Глава поселка
Муторай.
Секретарь комиссии: И.А. Зубкова – главный специалист архитектурно-строительного отдела муниципального учреждения «Департамент капитального
строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Члены комиссии:
Е.В. Коленченко – начальник архитектурно-строительного
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
А.К. Мукамбеткалиева - главный специалист архитектурно-строительного
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
Т.В. Мялькина – начальник отдела права и имущественных отношений Администрации села Ванавара;
З.К. Ишуткина – главный специалист отдела земельных отношений муниципального учреждения «Департамент земельно-имущественных отношений
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
А.В. Зарубин – представитель от Схода граждан п.Муторай;
А.В. Полевая – представитель от Схода граждан п.Муторай;
А.Г. Сысоев – истопник котельной п. Муторай ООО «ВанавараЭнергоком».

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПРИКАЗ
«18» 02 2020 года

п. Тура		

№30

О создании постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Оскоба

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

учреждения «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Заместитель председателя комиссии: Н.Ф. Казаков – Глава поселка Кузьмовка.
Секретарь комиссии: В.И. Удыгир – главный специалист архитектурно-строительного отдела муниципального учреждения «Департамент капитального
строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Члены комиссии:
Е.В. Коленченко – начальник архитектурно-строительного
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
А.К. Мукамбеткалиева - главный специалист архитектурно-строительного
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
С.Р. Якупова – главный специалист отдела земельных отношений муниципального учреждения «Департамент земельно-имущественных отношений
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
П.К. Москвичёв – представитель Схода граждан поселка Кузьмовка;
П.И. Укроженко – представитель Схода граждан поселка Кузьмовка;
М.Л.Самсонов – представитель Схода граждан поселка Кузьмовка.

ПРИКАЗ
«18» 02

2020 года

п. Тура		

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

№29

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

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Красноярского края от 06.12.2005г. № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки», Положения о муниципальном
учреждении «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по внесению изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение
поселок Полигус утвержденной приказом ДКС Администрации ЭМР от 21.02.2019г.
№30 «О создании постоянно действующей комиссии по внесению изменений в
правила землепользования и застройки муниципального образования сельское
поселение поселок Полигус» (с изменениями от 14.08.2019г. № 108), изложив его
в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему Приказу.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.

Руководитель

О.П. Морозов

приложение № 1

ПРИКАЗ
«18» 02

2020 года

Председатель комиссии: О.П. Морозов – руководитель муниципального
учреждения «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Заместитель председателя комиссии:
С.А. Петина – Глава поселка
Полигус.
Секретарь комиссии: В.И. Удыгир – главный специалист архитектурно-строительного отдела муниципального учреждения «Департамент капитального
строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Члены комиссии:
Е. В. Коленченко – начальник архитектурно-строительного отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
А.К. Мукамбеткалиева - главный специалист архитектурно-строительного
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
С.Р. Якупова – главный специалист отдела земельных отношений муниципального учреждения «Департамент земельно-имущественных отношений
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
Т.А. Коваленко – депутат Полигусовского поселкового Совета депутатов;
Е.А. Тотина – депутат Полигусовского поселкового Совета депутатов;
Н.А. Шубная – депутат Полигусовского поселкового Совета депутатов.

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Руководитель

Руководитель

О.П. Морозов

приложение № 1
к приказу ДКС Администрации ЭМР
от «18» 02 2020 г. №30
Состав постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Оскоба
Председатель комиссии: О.П. Морозов – руководитель муниципального
учреждения «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Заместитель председателя комиссии:
Е.В. Кутишенко – Глава поселка
Оскоба.
Секретарь комиссии: И. А. Зубкова – главный специалист архитектурно-строительного отдела муниципального учреждения «Департамент капитального
строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Члены комиссии:
Е.В. Коленченко – начальник архитектурно-строительного
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства

«18» 02 2020 года

п. Тура		

к приказу ДКС Администрации ЭМР
от «18» 02 2020 г. №39
Состав постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Ошарово
Председатель комиссии:
О.П. Морозов – руководитель муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Заместитель председателя комиссии:
Н.Н. Ворончихина – Глава поселка Ошарово.
Секретарь комиссии:
В.И. Удыгир – главный специалист архитектурно-строительного отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края»;
Члены комиссии:
Е.В. Коленченко – начальник архитектурно-строительного
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
А.К. Мукамбеткалиева - главный специалист архитектурно-строительного
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
С.Р. Якупова – главный специалист отдела земельных отношений муниципального учреждения «Департамент земельно-имущественных отношений
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
Т.Н. Плотникова – ведущий специалист администрации поселка Ошарово;
М.А. Смолякова – представитель Схода граждан поселка Ошарово;
А.В. Рощевкин – представитель Схода граждан поселка Ошарово.

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПРИКАЗ
№38

О внесении изменений в состав комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок
Кузьмовка
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Красноярского края от 06.12.2005г. № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки», Положения о муниципальном
учреждении «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по внесению изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Кузьмовка утвержденной приказом ДКС Администрации ЭМР от
29.04.2019г. №64 «О создании постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования
сельское поселение поселок Кузьмовка» (с изменениями от 14.08.2019г. №105),
изложив его в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему Приказу.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.
Руководитель

О.П. Морозов

приложение № 1

ПРИКАЗ
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Красноярского края от 06.12.2005г. № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки», Положения о муниципальном
учреждении «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по внесению изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение
поселок Оскоба утвержденной приказом ДКС Администрации ЭМР от 06.06.2019г.
№80 «О создании постоянно действующей комиссии по внесению изменений в
правила землепользования и застройки муниципального образования сельское
поселение поселок Оскоба» (с изменениями от 14.08.2019г. №101), изложив его
в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему Приказу.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.

№39

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Красноярского края от 06.12.2005г. № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки», Положения о муниципальном
учреждении «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по внесению изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Ошарово утвержденной приказом ДКС Администрации ЭМР от
21.07.2017г. №161 «О создании постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования
сельское поселение поселок Ошарово» (с изменениями от 14.08.2019 г. № 113),
изложив его в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему Приказу.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.

к приказу ДКС Администрации ЭМР
от «18» 02 2020 г. №29
Состав постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Полигус

п. Тура		

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

«18» 02 2020 года

п. Тура		

№37

О создании постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Суринда
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Красноярского края от 06.12.2005г. № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки», Положения о муниципальном
учреждении «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать постоянно действующую комиссию по внесению изменений в
правила землепользования и застройки муниципального образования сельское
поселение поселок Суринда.
2. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Суринда согласно приложению №1 к настоящему Приказу.
3. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования
сельское поселение поселок Суринда согласно приложению № 2 к настоящему
Приказу.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.

О.П. Морозов

приложение № 1
к приказу ДКС Администрации ЭМР
от «18» 02 2020 г. №38
Состав постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Кузьмовка
Председатель комиссии: О.П. Морозов – руководитель муниципального

Руководитель

О.П. Морозов

приложение № 1

к приказу ДКС Администрации ЭМР
от «18» 02 2020 г. №37
Состав постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Суринда

7

№ 6/1, 21 февраля 2020

Документы
Председатель комиссии:
О.П. Морозов – руководитель муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Заместитель председателя комиссии:
Т.А. Саватеева – Глава поселка
Суринда.
Секретарь комиссии: В.И. Удыгир – главный специалист архитектурно-строительного отдела муниципального учреждения «Департамент капитального
строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Члены комиссии:
Е.В. Коленченко – начальник архитектурно-строительного
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
А.К. Мукамбеткалиева - главный специалист архитектурно-строительного
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
С.Р. Якупова – главный специалист отдела земельных отношений муниципального учреждения «Департамент земельно-имущественных отношений
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
Д.П. Асочаков – депутат Суриндинского поселкового Совета депутатов;
А.Б. Монахова – депутат Суриндинского поселкового Совета депутатов;
Х.В. Поликаренок – депутат Суриндинского поселкового Совета депутатов.

приложение № 2

к приказу ДКС Администрации ЭМР
от «18» 02 2020 г. № 37
Положение о
постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Суринда
1. Постоянно действующая комиссия по внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Суринда (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, деятельность
которого направлена на осуществление консультативных, экспертных функций в
области градостроительного зонирования муниципального образования сельское
поселение поселок Суринда.
2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от
06.12.2005г. № 16-4166 «О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки», иными нормативными правовыми актами, настоящим Порядком.
3. Состав Комиссии, изменения, вносимые в состав, утверждаются приказом
муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
4. Основные функции Комиссии:
4.1. Установление территориальных зон на территории муниципального
образования сельское поселение поселка Суринда.
4.2. Разработка проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Суринда.
4.3. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о необходимости
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования сельское поселение поселок Суринда.
4.4. Разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок
Суринда.
4.5. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний:
- по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Суринда;
- по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Суринда;
- по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства;
- по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.
4.6. Направление извещений о проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний в случаях, предусмотренных законодательством.
4.7. Анализ результатов общественных обсуждений или публичных слушаний.
4.8. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального
строительства.
4.9. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
5. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать материалы, необходимые для выполнения возложенных функций;
- приглашать в необходимых случаях экспертов и специалистов для анализа
материалов и выработки рекомендаций по рассматриваемым вопросам;
- создавать рабочую группу из числа членов комиссии;
- давать заключения и рекомендации по рассматриваемым вопросам.
6. Порядок деятельности комиссии.
6.1 Комиссия осуществляет свою деятельность по адресу: 648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, д. 2.; 648362, Красноярский
край, Эвенкийский район, п.Суринда, ул.Школьная, д.11.
6.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц в течение периода ее деятельности, предусмотренного
пунктом 7 настоящего Положения.
6.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует
не менее 2/3 ее состава.
6.4. Комиссию возглавляет председатель.
Председатель Комиссии имеет одного заместителя из числа членов Комиссии.
6.5. Председатель Комиссии:
- организует работу Комиссии и руководит ее деятельностью;
- подписывает документы Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- направляет Главе района информацию, рекомендации, заключения и решения Комиссии.
6.6. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае его отсутствия или невозможности исполнения им
своих полномочий.
6.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседаниях членов Комиссии путем открытого голосования. В
случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.
6.8. Решения Комиссии оформляются протоколами в пятидневный срок.
6.9. По вопросам, предусмотренным пунктами 4.3, 4.7 Положения, Комиссия
осуществляет подготовку заключений.
6.10. По вопросам, предусмотренным пунктами 4.8, 4.9 Положения, Комиссия
осуществляет подготовку рекомендаций на основании заключений о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний.
6.11. Общественные обсуждения или публичные слушания, предусмотренные
пунктом 4.5 Положения, протоколируются. Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим на публичных слушаниях членом Комиссии.
По результатам общественных обсуждений или публичных слушаний Комиссия
подготавливает заключение.
7. Период деятельности Комиссии.
7.1. В целях подготовки проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Суринда Комиссия
действует с даты принятия решения о подготовке Правил землепользования и
застройки до утверждения их Эвенкийским районным Советом депутатов.
7.2. В целях подготовки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение
поселок Суринда Комиссия действует с даты поступления предложения о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки до утверждения
изменений Эвенкийским районным Советом депутатов либо до даты отклонения
руководителем ДКС Администрации ЭМР предложения о внесении изменений.
7.3. В целях решения вопроса о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства Комиссия действует с даты поступления заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования до принятия
председателем Комиссии решения о предоставлении разрешения либо об отказе
в предоставлении разрешения.
7.4. В целях решения вопроса о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства Комиссия действует с даты поступления заявления
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства до
принятия председателем Комиссии решения о предоставлении разрешения либо
об отказе в предоставлении разрешения.
8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет архитектурно-строительный отдел муниципального учреждения
«Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПРИКАЗ
«18» 02 2020 года

п. Тура		

№36

О создании постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Куюмба
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Красноярского края от 06.12.2005г. № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки», Положения о муниципальном
учреждении «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать постоянно действующую комиссию по внесению изменений в
правила землепользования и застройки муниципального образования сельское
поселение поселок Куюмба.
2. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Куюмба согласно приложению №1 к настоящему Приказу.
3. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования
сельское поселение поселок Куюмба согласно приложению № 2 к настоящему
Приказу.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.
Руководитель

О.П. Морозов

приложение № 1

к приказу ДКС Администрации ЭМР
от «18» 02 2020 г. №36
Состав постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Куюмба
Председатель комиссии:
О.П. Морозов – руководитель муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Заместитель председателя комиссии:
Н.Е. Васильева – Глава поселка
Куюмба.
Секретарь комиссии:
В.И. Удыгир – главный специалист архитектурно-строительного отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края».
Члены комиссии:
Е.В. Коленченко – начальник архитектурно-строительного
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
А.К. Мукамбеткалиева - главный специалист архитектурно-строительного
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
С.Р. Якупова – главный специалист отдела земельных отношений муниципального учреждения «Департамент земельно-имущественных отношений
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
Р.М. Галиев – депутат Куюмбинского поселкового Совета депутатов;
В.В. Рукосуев – депутат Куюмбинского поселкового Совета депутатов;
Е.Е. Небова – депутат Куюмбинского поселкового Совета депутатов.

приложение № 2

к приказу ДКС Администрации ЭМР
от «18» 02 2020 г. №36
Положение о
постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Куюмба
1. Постоянно действующая комиссия по внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Куюмба (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, деятельность
которого направлена на осуществление консультативных, экспертных функций в
области градостроительного зонирования муниципального образования сельское
поселение поселок Куюмба.
2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от
06.12.2005г. № 16-4166 «О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки», иными нормативными правовыми актами, настоящим Порядком.
3. Состав Комиссии, изменения, вносимые в состав, утверждаются приказом
муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
4. Основные функции Комиссии:
4.1. Установление территориальных зон на территории муниципального
образования сельское поселение поселка Куюмба.
4.2. Разработка проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Куюмба.
4.3. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о необходимости
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования сельское поселение поселок Куюмба.
4.4. Разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок
Куюмба.
4.5. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний:
- по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Куюмба;
- по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Куюмба;
- по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства;
- по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.
4.6. Направление извещений о проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний в случаях, предусмотренных законодательством.
4.7. Анализ результатов общественных обсуждений или публичных слушаний.
4.8. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального
строительства.
4.9. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
5. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать материалы, необходимые для выполнения возложенных функций;
- приглашать в необходимых случаях экспертов и специалистов для анализа
материалов и выработки рекомендаций по рассматриваемым вопросам;
- создавать рабочую группу из числа членов комиссии;
- давать заключения и рекомендации по рассматриваемым вопросам.
6. Порядок деятельности комиссии.
6.1 Комиссия осуществляет свою деятельность по адресу: 648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, д. 2.; 648363, Красноярский
край, Эвенкийский район, п.Куюмба, ул.Солнечная, д.19.
6.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц в течение периода ее деятельности, предусмотренного
пунктом 7 настоящего Положения.
6.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует
не менее 2/3 ее состава.
6.4. Комиссию возглавляет председатель.
Председатель Комиссии имеет одного заместителя из числа членов Комиссии.
6.5. Председатель Комиссии:
- организует работу Комиссии и руководит ее деятельностью;
- подписывает документы Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- направляет Главе района информацию, рекомендации, заключения и ре-

шения Комиссии.
6.6. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае его отсутствия или невозможности исполнения им
своих полномочий.
6.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседаниях членов Комиссии путем открытого голосования. В
случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.
6.8. Решения Комиссии оформляются протоколами в пятидневный срок.
6.9. По вопросам, предусмотренным пунктами 4.3, 4.7 Положения, Комиссия
осуществляет подготовку заключений.
6.10. По вопросам, предусмотренным пунктами 4.8, 4.9 Положения, Комиссия
осуществляет подготовку рекомендаций на основании заключений о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний.
6.11. Общественные обсуждения или публичные слушания, предусмотренные
пунктом 4.5 Положения, протоколируются. Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим на публичных слушаниях членом Комиссии.
По результатам общественных обсуждений или публичных слушаний Комиссия
подготавливает заключение.
7. Период деятельности Комиссии.
7.1. В целях подготовки проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Куюмба Комиссия действует
с даты принятия решения о подготовке Правил землепользования и застройки до
утверждения их Эвенкийским районным Советом депутатов.
7.2. В целях подготовки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение
поселок Куюмба Комиссия действует с даты поступления предложения о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки до утверждения изменений
Эвенкийским районным Советом депутатов либо до даты отклонения руководителем ДКС Администрации ЭМР предложения о внесении изменений.
7.3. В целях решения вопроса о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства Комиссия действует с даты поступления заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования до принятия
председателем Комиссии решения о предоставлении разрешения либо об отказе
в предоставлении разрешения.
7.4. В целях решения вопроса о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства Комиссия действует с даты поступления заявления
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства до
принятия председателем Комиссии решения о предоставлении разрешения либо
об отказе в предоставлении разрешения.
8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет архитектурно-строительный отдел муниципального учреждения
«Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПРИКАЗ
«18» 02 2020 года

п. Тура		

№34

О создании постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Тутончаны
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Красноярского края от 06.12.2005г. № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки», Положения о муниципальном
учреждении «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать постоянно действующую комиссию по внесению изменений в
правила землепользования и застройки муниципального образования сельское
поселение поселок Тутончаны.
2. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования
сельское поселение поселок Тутончаны согласно приложению №1 к настоящему
Приказу.
3. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Тутончаны согласно приложению № 2 к
настоящему Приказу.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.

Руководитель

О.П. Морозов

приложение № 1

к приказу ДКС Администрации ЭМР
от «18» 02 2020 г. №34
Состав постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Тутончаны
Председатель комиссии:
О.П. Морозов – руководитель муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Заместитель председателя комиссии:
Н.И. Панова – Глава поселка
Тутончаны.
Секретарь комиссии:
В.И. Удыгир – главный специалист архитектурно-строительного отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края».
Члены комиссии:
Е.В. Коленченко – начальник архитектурно-строительного
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
А.К. Мукамбеткалиева - главный специалист архитектурно-строительного
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
А.А. Павлов – директор МКОУ «Туринская средняя школа-интернат имени
А.Н. Немтушкина»;
А.А. Деревянкин – главный энергетик МП ЭМР «Илимпийские электросети»;
Е.С. Писарева – начальник отдела по контролю и надзору за техническим
состоянием зданий и сооружений муниципального предприятия Эвенкийского
муниципального района «Илимпийские теплосети»;
А.И. Болдаков – депутат Тутончанского поселкового Совета депутатов;
К.В. Панов – депутат Тутончанского поселкового Совета депутатов;
В.Н. Сазонов – депутат Тутончанского поселкового Совета депутатов.

приложение № 2

к приказу ДКС Администрации ЭМР
от «18» 02 2020 г. №34
Положение о
постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Тутончаны
1. Постоянно действующая комиссия по внесению изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение
поселок Тутончаны (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, деятельность которого направлена на осуществление консультативных, экспертных
функций в области градостроительного зонирования муниципального образования
сельское поселение поселок Тутончаны.
2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от
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Документы
06.12.2005г. № 16-4166 «О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки», иными нормативными правовыми актами, настоящим Порядком.
3. Состав Комиссии, изменения, вносимые в состав, утверждаются приказом
муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
4. Основные функции Комиссии:
4.1. Установление территориальных зон на территории муниципального
образования сельское поселение поселка Тутончаны.
4.2. Разработка проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Тутончаны.
4.3. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о необходимости
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования сельское поселение поселок Тутончаны.
4.4. Разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок
Тутончаны.
4.5. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний:
- по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Тутончаны;
- по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Тутончаны;
- по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства;
- по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.
4.6. Направление извещений о проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний в случаях, предусмотренных законодательством.
4.7. Анализ результатов общественных обсуждений или публичных слушаний.
4.8. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального
строительства.
4.9. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
5. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать материалы, необходимые для выполнения возложенных функций;
- приглашать в необходимых случаях экспертов и специалистов для анализа
материалов и выработки рекомендаций по рассматриваемым вопросам;
- создавать рабочую группу из числа членов комиссии;
- давать заключения и рекомендации по рассматриваемым вопросам.
6. Порядок деятельности комиссии.
6.1 Комиссия осуществляет свою деятельность по адресу: 648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, д. 2.; 648581, Красноярский
край, Эвенкийский район, п.Тутончаны, ул.Набережная, д.5.
6.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц в течение периода ее деятельности, предусмотренного
пунктом 7 настоящего Положения.
6.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует
не менее 2/3 ее состава.
6.4. Комиссию возглавляет председатель.
Председатель Комиссии имеет одного заместителя из числа членов Комиссии.
6.5. Председатель Комиссии:
- организует работу Комиссии и руководит ее деятельностью;
- подписывает документы Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- направляет Главе района информацию, рекомендации, заключения и решения Комиссии.
6.6. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае его отсутствия или невозможности исполнения им
своих полномочий.
6.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседаниях членов Комиссии путем открытого голосования. В
случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.
6.8. Решения Комиссии оформляются протоколами в пятидневный срок.
6.9. По вопросам, предусмотренным пунктами 4.3, 4.7 Положения, Комиссия
осуществляет подготовку заключений.
6.10. По вопросам, предусмотренным пунктами 4.8, 4.9 Положения, Комиссия
осуществляет подготовку рекомендаций на основании заключений о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний.
6.11. Общественные обсуждения или публичные слушания, предусмотренные
пунктом 4.5 Положения, протоколируются. Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим на публичных слушаниях членом Комиссии.
По результатам общественных обсуждений или публичных слушаний Комиссия
подготавливает заключение.
7. Период деятельности Комиссии.
7.1. В целях подготовки проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Тутончаны Комиссия
действует с даты принятия решения о подготовке Правил землепользования и
застройки до утверждения их Эвенкийским районным Советом депутатов.
7.2. В целях подготовки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение
поселок Тутончаны Комиссия действует с даты поступления предложения о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки до утверждения
изменений Эвенкийским районным Советом депутатов либо до даты отклонения
руководителем ДКС Администрации ЭМР предложения о внесении изменений.
7.3. В целях решения вопроса о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства Комиссия действует с даты поступления заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования до принятия
председателем Комиссии решения о предоставлении разрешения либо об отказе
в предоставлении разрешения.
7.4. В целях решения вопроса о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства Комиссия действует с даты поступления заявления
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства до
принятия председателем Комиссии решения о предоставлении разрешения либо
об отказе в предоставлении разрешения.
8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет архитектурно-строительный отдел муниципального учреждения
«Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПРИКАЗ
«18» 02 2020 года

п. Тура		

№35

О создании постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Учами
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Красноярского края от 06.12.2005г. № 16-4166

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.

«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки», Положения о муниципальном
учреждении «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать постоянно действующую комиссию по внесению изменений в
правила землепользования и застройки муниципального образования сельское
поселение поселок Учами.
2. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Учами согласно приложению №1 к настоящему Приказу.
3. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Учами согласно приложению № 2 к настоящему
Приказу.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.
Руководитель

О.П. Морозов

приложение № 1

к приказу ДКС Администрации ЭМР
от «18» 02 2020 г. № 35
Состав постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Учами
Председатель комиссии: О.П. Морозов – руководитель муниципального
учреждения «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Заместитель председателя комиссии:
Н.Г. Москвитина – Глава поселка
Учами.
Секретарь комиссии: В.И. Удыгир – главный специалист архитектурно-строительного отдела муниципального учреждения «Департамент капитального
строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Члены комиссии:
Е.В. Коленченко – начальник архитектурно-строительного
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
А.К. Мукамбеткалиева - главный специалист архитектурно-строительного
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
А.А. Павлов – директор МКОУ «Туринская средняя школа-интернат имени
А.Н. Немтушкина»;
А.А. Деревянкин – главный энергетик МП ЭМР «Илимпийские электросети»;
Е.С. Писарева – начальник отдела по контролю и надзору за техническим
состоянием зданий и сооружений муниципального предприятия Эвенкийского
муниципального района «Илимпийские теплосети»;
Л.Н. Лапуко – представитель Схода граждан поселка Учами;
Н.С. Хирогир – представитель Схода граждан поселка Учами;
А.П. Салаткина – представитель Схода граждан поселка Учами.

6.6. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае его отсутствия или невозможности исполнения им
своих полномочий.
6.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседаниях членов Комиссии путем открытого голосования. В
случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.
6.8. Решения Комиссии оформляются протоколами в пятидневный срок.
6.9. По вопросам, предусмотренным пунктами 4.3, 4.7 Положения, Комиссия
осуществляет подготовку заключений.
6.10. По вопросам, предусмотренным пунктами 4.8, 4.9 Положения, Комиссия
осуществляет подготовку рекомендаций на основании заключений о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний.
6.11. Общественные обсуждения или публичные слушания, предусмотренные
пунктом 4.5 Положения, протоколируются. Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим на публичных слушаниях членом Комиссии.
По результатам общественных обсуждений или публичных слушаний Комиссия
подготавливает заключение.
7. Период деятельности Комиссии.
7.1. В целях подготовки проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Учами Комиссия действует
с даты принятия решения о подготовке Правил землепользования и застройки до
утверждения их Эвенкийским районным Советом депутатов.
7.2. В целях подготовки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение
поселок Учами Комиссия действует с даты поступления предложения о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки до утверждения изменений
Эвенкийским районным Советом депутатов либо до даты отклонения руководителем ДКС Администрации ЭМР предложения о внесении изменений.
7.3. В целях решения вопроса о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства Комиссия действует с даты поступления заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования до принятия
председателем Комиссии решения о предоставлении разрешения либо об отказе
в предоставлении разрешения.
7.4. В целях решения вопроса о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства Комиссия действует с даты поступления заявления
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства до
принятия председателем Комиссии решения о предоставлении разрешения либо
об отказе в предоставлении разрешения.
8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет архитектурно-строительный отдел муниципального учреждения
«Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПРИКАЗ

приложение № 2

к приказу ДКС Администрации ЭМР
от «18» 02 2020 г. №35
Положение о
постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Учами
1. Постоянно действующая комиссия по внесению изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение
поселок Учами (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, деятельность
которого направлена на осуществление консультативных, экспертных функций в
области градостроительного зонирования муниципального образования сельское
поселение поселок Учами.
2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от
06.12.2005г. № 16-4166 «О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки», иными нормативными правовыми актами, настоящим Порядком.
3. Состав Комиссии, изменения, вносимые в состав, утверждаются приказом
муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
4. Основные функции Комиссии:
4.1. Установление территориальных зон на территории муниципального
образования сельское поселение поселка Учами.
4.2. Разработка проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Учами.
4.3. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о необходимости
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования сельское поселение поселок Учами.
4.4. Разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Учами.
4.5. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний:
- по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Учами;
- по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Учами;
- по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства;
- по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.
4.6. Направление извещений о проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний в случаях, предусмотренных законодательством.
4.7. Анализ результатов общественных обсуждений или публичных слушаний.
4.8. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального
строительства.
4.9. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
5. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать материалы, необходимые для выполнения возложенных функций;
- приглашать в необходимых случаях экспертов и специалистов для анализа
материалов и выработки рекомендаций по рассматриваемым вопросам;
- создавать рабочую группу из числа членов комиссии;
- давать заключения и рекомендации по рассматриваемым вопросам.
6. Порядок деятельности комиссии.
6.1 Комиссия осуществляет свою деятельность по адресу: 648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, д. 2.; 648580, Красноярский
край, Эвенкийский район, п.Учами, ул.Таежная, д.1.
6.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц в течение периода ее деятельности, предусмотренного
пунктом 7 настоящего Положения.
6.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует
не менее 2/3 ее состава.
6.4. Комиссию возглавляет председатель.
Председатель Комиссии имеет одного заместителя из числа членов Комиссии.
6.5. Председатель Комиссии:
- организует работу Комиссии и руководит ее деятельностью;
- подписывает документы Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- направляет Главе района информацию, рекомендации, заключения и решения Комиссии.

«18» 02

2020 года

п. Тура		

№40

О внесении изменений в состав комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение село Байкит
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Красноярского края от 06.12.2005г. № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки», Положения о муниципальном
учреждении «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по внесению изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение
село Байкит, утвержденной приказом ДКС Администрации ЭМР от 25.08.2017г.
№197 «О создании постоянно действующей комиссии по внесению изменений в
правила землепользования и застройки муниципального образования сельское
поселение село Байкит», изложив его в новой редакции, согласно приложению
№1 к настоящему Приказу.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.
Руководитель

О.П. Морозов

приложение № 1
к приказу ДКС Администрации ЭМР
от «18» 02 2019 г. №40
Состав постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение село Байкит
Председатель комиссии:
О.П. Морозов – руководитель муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Заместитель председателя комиссии:
И.О. Скребцова – Глава администрации села Байкит.
Секретарь комиссии:
В.И. Удыгир – главный специалист архитектурно-строительного отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края».
Члены комиссии:
Е.В. Коленченко – начальник архитектурно-строительного
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
А.К. Мукамбеткалиева – главный специалист архитектурно-строительного
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
А.В. Лыткин – начальник отдела земельных отношений «Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края»;
С.Р. Якупова – главный специалист отдела земельных отношений муниципального учреждения «Департамент земельно-имущественных отношений
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
Ф.К. Голубев – ТВС МП ЭМР «Байкитэнерго»;
Т.В.Сагалакова – ведущий специалист Байкитского сельского Совета депутатов;
В.М. Волошина - депутат Байкитского поселкового Совета депутатов;
А.Г. Костоусова - депутат Байкитского поселкового Совета депутатов.
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