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Документы администрации Эвенкийского муниципального района,
администрации п. Тура
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» 07 2022

п. Тура

№ 348-п

О внесении изменений в постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от 05.12.2019 № 545-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального
района «Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном
районе на 2020 - 2024 годы»
В соответствии с главами 3-5 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района

от 06.10.2020 № 472-п «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района,
их формировании и реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу Эвенкийского муниципального
района «Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном
районе на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации
Эвенкийского муниципального района от 05.12.2019 № 545-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального
района «Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном
районе на 2020 - 2024 годы» (в редакции от 02.03.2020 № 91-п, от 26.11.2020
№ 588-п, от 09.06.2021 № 270-п, от 15.11.2021г. №530-п, от 21.06.2022г. № 327-п)
следующие изменения:
1.1. приложения 1, 2 к Паспорту программы изложить в новой редакции
согласно приложениям № 1 -2 к настоящему постановлению.
1.2. приложения 4, 5 к муниципальной программе изложить в новой
редакции согласно приложениям № 3, 4 к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на И.о.
руководителя Департамента капитального строительства Администрации
Эвенкийского муниципального района М.В. Почевалову.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению
Администрации ЭМР
от «07» 07 2022 № 348-п
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Паспорту
муниципальной программы
Эвенкийского муниципального
района «Территориальное
планирование в Эвенкийском муниципальном
районе на 2020 - 2024 годы»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
№
п/п
1

Цели, задачи,
показатели

1.1

Вес
показателя

Источник
информации

Отчетный 2020 год

Отчетный 2021 год

Текущий 2022 год

Очередной 2023 год

Первый 2024 год
планового периода

Цель: Обеспечение устойчивого развития сельских территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рациональное и эффективное использование территории, создание предпосылок для застройки и
благоустройства территорий сельских поселений, сохранение и восстановление объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения
качества и условий проживания населения Эвенкийского муниципального района
Проекты документов территориального планирования и
градостроительного зонирования

1.1.1

Единица
измерения

шт.

Х

ДКС Администрации
ЭМР

6

4

6

4

4

Задача: Обеспечение документами территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Эвенкийского муниципального района
3

3

3

4

4

шт.

1

0

0

1

0

Проект генерального плана
п.Суринда

шт.

1

0

0

0

0

Проект внесения изменений в генеральный план п.Тура

шт.

1

1

0

0

0

Проект генерального плана с.Ванавара

шт.

0

1

0

0

0

Проект генерального плана
п.Бурный

шт.

0

1

0

0

0

Проект внесения изменений в генеральный план с.Байкит

шт.

0

0

1

0

0

Проект генерального плана
п.Стрелка-Чуня

шт.

0

0

1

0

0

Проект генерального плана
п.Тутончаны

шт.

0

0

1

0

0

Проект генерального плана
п.Кислокан

шт.

0

0

0

0

1

Проект генерального плана
п. Муторай

шт.

0

0

0

0

1

Проект генерального плана
п.Нидым

шт.

0

0

0

0

1

Проект генерального плана
п.Оскоба

шт.

0

0

0

0

1

Проект генерального плана
п. Суломай

шт.

0

0

0

1

0

Проект генерального плана п. Куюмба

шт.

0

0

0

1

0

Проект генерального плана п. Кузьмовка

шт.

0

0

0

1

0

Подготовка проектов правил землепользования и застройки
документов (проектов внесения в них изменений) сельских
поселений и межселенной территории ЭМР

шт.

3

4

5

4

4

Проект внесения изменений в правила землепользования и
застройки муниципального образования п.Суринда

шт.

1

0

0

0

0

Проект внесения изменений в правила землепользования и
застройки муниципального образования п. Ессей

шт.

0

0

0

1

0

Проект внесения изменений в правила землепользования и
застройки п.Тура

шт.

1

1

1

0

0

Проект внесения изменений в правила землепользования и
застройки с.Ванавара

шт.

1

1

0

0

0

Проект внесения изменений в правила землепользования и
застройки п.Бурный

шт.

0

1

0

0

0

Проект правил землепользования и застройки межселенной
территории Эвенкийского муниципального района

шт.

0

1

0

0

0

Проект внесения изменений в правила землепользования и
застройки п.Байкит

шт.

0

0

1

0

0

Проект внесения изменений в правила землепользования и
застройки п.Стрелка-Чуня

шт.

0

0

1

0

0

Проект внесения изменений в правила землепользования и
застройки п.Тутончаны

шт.

0

0

1

0

0

Проект внесения изменений в правила землепользования и
застройки п. Суломай

шт.

0

0

0

1

0

Проект внесения изменений в правила землепользования и
застройки п. Куюмба

шт.

0

0

0

1

0

Проект внесения изменений в правила землепользования и
застройки п. Кузьмовка

шт.

0

0

0

1

0

Проект внесения изменений в правила землепользования и
застройки п.Кислокан

шт.

0

0

0

0

1

Проект внесения изменений в правила землепользования и
застройки п. Муторай

шт.

0

0

0

0

1

Проект внесения изменений в правила землепользования и
застройки п.Нидым

шт.

0

0

0

0

1

Проект внесения изменений в правила землепользования и
застройки п.Оскоба

шт.

0

0

0

0

1

1.1.3

Проекты местных нормативов градостроительного проектирования на
муниципальные образования Эвенкийского муниципального района

шт.

0,25

ДКС Администрации
ЭМР

0

0

1

0

0

1.1.4

Проект внесения изменений в схему территориального планирования
Эвенкийского муниципального района

шт.

0,25

ДКС Администрации
ЭМР

0

0

1

0

0

1.1.2

Подготовка проектов генеральных планов (проектов внесения в них
изменений) сельских поселений ЭМР

шт.

Проект генерального плана
п.Ессей

И.о. руководителя Департамента капитального строительства
Администрации Эвенкийского
муниципального района п/п
М.В. Почевалова

0,25

0,25

ДКС Администрации
ЭМР

ДКС Администрации
ЭМР

2

№ 27/1, 14 июля 2022

ДОКУМЕНТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению
Администрации ЭМР
от «07» 07 2022 № 348-п
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Паспорту
муниципальной программы
Эвенкийского муниципального
района «Территориальное
планирование в Эвенкийском
муниципальном районе на 2020 - 2024 годы»
Целевые показатели на долгосрочный период
№
п/п
1
1.1

Цели, целевые показатели

Единица измерения

Отчетный период
2020 год

Плановый период

2021 год

2022 год

2023 год

Долгосрочный период
2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

Цель: обеспечение устойчивого развития сельских территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рациональное и эффективное использование территории, создание предпосылок для застройки и
благоустройства территорий сельских поселений, сохранение и восстановление объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения
качества и условий проживания населения Эвенкийского муниципального района
Проекты документов территориального планирования и
градостроительного зонирования

шт.

6

4

6

4

4

4

4

4

4

4

4

И.о. руководителя Департамента капитального строительства
Администрации Эвенкийского
муниципального района п/п М.В. Почевалова
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению
Администрации ЭМР
от «07» 07 2022 № 348-п
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального
района «Территориальное
планирование в Эвенкийском муниципальном районе
на 2020 - 2024 годы»
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям Программы
Статус (муниципальная
программа,
подпрограмма)
Муниципальная
программа

Код бюджетной классификации
Наименование программы, подпрограммы

Наименование ГРБС

«Территориальное планирование в Эвенкийском му- всего расходные обязательниципальном районе
ства по программе
на 2020 - 2024 годы»
софинансирование

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

Расходы (руб.),годы

ВР

Отчетный

Текущий

2020 год

2021 год

2022 год

Плановый период
2023 год

Итого на период

2024 год

513

0412

6000074660

244

0

1 100 000,00

1 800 000,00

0

0

2 900 000,00

513

0412

6000017100

244

3 680 917,36

5 483 444,71

6 928 505,00

7 939 505,80

7 939 505,80

31 971 878,67

513

0412

60000S4660

244

0

123 000,00

1 011 000,00

0

0

1 134 000,00

в том числе по ГРБС: ДКС
Администрации ЭМР

513

0412

6000074660

244

0

1 100 000,00

1 800 000,00

0

0

2 900 000,00

513

0412

6000017100

244

3 680 917,36

5 483 444,71

6 928 505,00

7 939 505,80

7 939 505,80

31 971 878,67

софинансирование

513

0412

60000S4660

244

123 000,00

1 011 000,00

0

0

1 134 000,00

Проект генерального плана и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки
п.Ессей

всего расходные обязательства по программе

513

0412

6000017100

244

300 000,00

0

0

1 939 505,80

0

2 239 505,80

в том числе по ГРБС: ДКС
Администрации ЭМР

513

0412

6000017100

244

300 000,00

0

0

1 939 505,80

0

2 239 505,80

Проект генерального плана и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки п.
Суломай

всего расходные обязательства по программе

513

0412

6000017100

244

0

0

0

2 000 000,00

0

2 000 000,00

в том числе по ГРБС: ДКС
Администрации ЭМР

513

0412

6000017100

244

0

0

0

2 000 000,00

0

2 000 000,00

Проект генерального плана и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки
п.Куюмба

всего расходные обязательства по программе

513

0412

6000017100

244

0

0

0

2 000 000,00

0

2 000 000,00

в том числе по ГРБС: ДКС
Администрации ЭМР

513

0412

6000017100

244

0

0

0

2 000 000,00

0

2 000 000,00

Проект генерального плана и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки п.
Кузьмовка

всего расходные обязательства по программе

513

0412

6000017100

244

0

0

0

2 000 000,00

0

2 000 000,00

в том числе по ГРБС: ДКС
Администрации ЭМР

513

0412

6000017100

244

0

0

0

2 000 000,00

0

2 000 000,00

Проект генерального плана и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки
п.Суринда

всего расходные обязательства по программе

513

0412

6000017100

244

2 046 813,36

0

0

0

0

2 046 813,36

в том числе по ГРБС: ДКС
Администрации ЭМР

513

0412

6000017100

244

2 046 813,36

0

0

0

0

2 046 813,36

Проект генерального плана и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки
п.Тура

всего расходные обязательства по программе

513

0412

6000017100

244

1 040 000,00

580 631,71

0

0

0

1 620 631,71

513

0412

60000S4660

244

0

0

380 000,00

0

0

380 000,00

в том числе по ГРБС: ДКС
Администрации ЭМР

513

0412

6000017100

244

1 040 000,00

580 631,71

0

0

0

1 620 631,71

513

0412

60000S4660

244

0

0

380 000,00

0

0

380 000,00

Проект генерального плана и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки
с.Ванавара

всего расходные обязательства по программе

513

0412

6000017100

244

294 104,00

2 963 813,00

0

0

0

3 257 917,00

в том числе по ГРБС: ДКС
Администрации ЭМР

513

0412

6000017100

244

294 104,00

2 963 813,00

0

0

0

3 257 917,00

Софинансирование из средств бюджета муниципального образования Эвенкийского муниципального
района Красноярского края на подготовку документов
территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на
разработку документации по планировке территории.
Выполнение научно-исследовательской работы:
«Разработка проекта генерального плана и проекта
внесения изменений в правила землепользования и
застройки п. Бурный»

всего расходные обязательства по программе

513

0412

6000017100

244

0

123 000,00

0

0

0

123 000,00

в том числе по ГРБС: ДКС
Администрации ЭМР

513

0412

6000017100

244

0

123 000,00

0

0

0

123 000,00

Проект правил землепользования и застройки межселенной территории Эвенкийского муниципального
района

всего расходные обязательства по программе

513

0412

6000017100

244

0

1 939 000,00

0

0

0

1 939 000,00

в том числе по ГРБС: ДКС
Администрации ЭМР

513

0412

6000017100

244

0

1 939 000,00

0

0

0

1 939 000,00

Проект генерального плана и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки
с.Байкит

всего расходные обязательства по программе

513

0412

6000017100

244

0

0

3 200 000,00

0

0

3 200 000,00

в том числе по ГРБС: ДКС
Администрации ЭМР

513

0412

6000017100

244

0

0

3 200 000,00

0

0

3 200 000,00

Проект генерального плана и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки п.
п.Стрелка-Чуня»

всего расходные обязательства по программе

513

0412

6000017100

244

0

0

2 257 901,00

0

0

2 257 901,00

в том числе по ГРБС: ДКС
Администрации ЭМР

513

0412

6000017100

244

0

0

2 257 901,00

0

0

2 257 901,00

Софинансирование из средств бюджета муниципального образования Эвенкийского муниципального
района Красноярского края на подготовку документов
территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на
разработку документации по планировке территории.
Выполнение научно-исследовательской работы:
«Разработка проекта генерального плана и проекта
внесения изменений в правила землепользования и
застройки п. п.Тутончаны»

всего расходные обязательства по программе

0

0

2 102 755,00

0

0

2 102 755,00

в том числе по ГРБС: ДКС
Администрации ЭМР

513

0412

60000S4660

244

0

0

302 755,00

0

0

302 755,00

Субсидия регионального бюджета на подготовку документов
территориального планирования и градостроительного
зонирования (внесение в них
изменений), на разработку
документации по планировке
территории в рамках муниципальной программы «Территориальное планирование в
Эвенкийском муниципальном
районе»

513

0412

6000074660

244

0

0

1 800 000,00

0

0

1 800 000,00
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ДОКУМЕНТЫ
Проекты местных нормативов градостроительного
проектирования на муниципальные образования
Эвенкийского муниципального района

всего расходные обязательства по программе

513

0412

6000017100

244

0

0

1 470 604,00

0

0

1 470 604,00

в том числе по ГРБС: ДКС
Администрации ЭМР

513

0412

6000017100

244

0

0

1 470 604,00

0

0

1 470 604,00

Софинансирование из средств бюджета муниципального образования Эвенкийского муниципального
района Красноярского края на подготовку документов проекта внесения изменений в схему территориального планирования Эвенкийского муниципального
района

всего расходные обязательства по программе

513

0412

60000S4660

244

0

0

328 245,00

0

0

328 245,00

в том числе по ГРБС: ДКС
Администрации ЭМР

513

0412

60000S4660

244

0

0

328 245,00

0

0

328 245,00

Проект генерального плана и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки
п.Ошарово

всего расходные обязательства по программе

513

0412

6000017100

244

0

0

0

0

0

0

в том числе по ГРБС: ДКС
Администрации ЭМР

513

0412

6000017100

244

0

0

0

0

0

0

Проект генерального плана и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки
п.Кислокан

всего расходные обязательства по программе

513

0412

6000017100

244

0

0

0

0

2 000 000,00

2 000 000,00

в том числе по ГРБС: ДКС
Администрации ЭМР

513

0412

6000017100

244

0

0

0

0

2 000 000,00

2 000 000,00

Проект генерального плана и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки п.
Муторай

всего расходные обязательства по программе

513

0412

6000017100

244

0

0

0

0

2 000 000,00

2 000 000,00

в том числе по ГРБС: ДКС
Администрации ЭМР

513

0412

6000017100

244

0

0

0

0

2 000 000,00

2 000 000,00

Проект генерального плана и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки п.
Нидым

всего расходные обязательства по программе

513

0412

6000017100

244

0

0

0

0

1 939 505,80

1 939 505,80

в том числе по ГРБС: ДКС
Администрации ЭМР

513

0412

6000017100

244

0

0

0

0

1 939 505,80

1 939 505,80

Проект генерального плана и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки п.
Оскоба

всего расходные обязательства по программе

513

0412

6000017100

244

0

0

0

0

2 000 000,00

2 000 000,00

в том числе по ГРБС: ДКС
Администрации ЭМР

513

0412

6000017100

244

0

0

0

0

2 000 000,00

2 000 000,00

И.о. руководителя Департамента капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района

п/п

М.В. Почевалова

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению
Администрации ЭМР
от «07» 07 2022 № 348-п
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального
района «Территориальное
планирование в Эвенкийском муниципальном районе
на 2020 - 2024 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Эвенкийского муниципального района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус
(муниципальная
программа,
подпрограмма)
Муниципальная
программа

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Наименование программы, подпрограммы
«Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном
районе
на 2020 - 2024 годы»

Всего
краевой бюджет
Софинансирование из средств бюджзета
муниципального образования ЭМР
Всего

Проект генерального плана и проект внесения изменений в
правила землепользования и застройки
п.Суринда

Проект генерального плана и проект внесения изменений в
правила землепользования и застройки п.Ессей

краевой бюджет

Проект генерального плана и проект внесения изменений в
правила землепользования и застройки п. Кузьмовка

Проект генерального плана и проект внесения изменений в
правила землепользования и застройки с.Ванавара

Первый 2024 год
планового периода

Итого на
период

3 680 917,36

6 706 444,71

9 739 505,00

7 939 505,80

7 939 505,80

36 005 879,47

0

1 100 000,00

1 800 000,00

0

0

2 900 000,00

3 680 917,36

5 483 444,71

6 928 505,00

7 939 505,80

7 939 505,80

31 971 879,47

0

123 000,00

1 011 000,00

0

0

1 134 000,00

1 040 000,00

580 631,71

380 000,00

0

0

2 000 631,71

0

0

0

0

0

0

580 631,71

380 000,00

0

0

2 000 631,71

Всего

2 046 813,36

0

0

0

0

2 046 813,36

0

0

0

0

0

2 046 813,36

0

0

0

0

2 046 813,36

3 200 000,00

0

0

3 200 000,00

в том числе:
краевой бюджет
Всего
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

3 200 000,00

0

0

3 200 000,00

300 000,00

0

0

1 939 505,80

0

2 239 505,80

в том числе:

Всего

0

0

0

0

0

0

300 000,00

0

0

1 939 505,80

0

2 239 505,80

0

0

0

2 000 000,00

0

2 000 000,00

в том числе:

0

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

2 000 000,00

0

2 000 000,00

Всего

0

0

0

2 000 000,00

0

2 000 000,00

в том числе:

0

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

2 000 000,00

0

2 000 000,00

Всего

0

0

0

2 000 000,00

0

2 000 000,00

в том числе:

0

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

2 000 000,00

0

2 000 000,00

294 104,00

2 963 813,00

0

0

0

3 257 917,00

Всего
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет

Софинансирование из средств бюджета муниципального
образования Эвенкийского муниципального района Красноярского
края на подготовку документов территориального планирования и
градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на
разработку документации по планировке территории. Выполнение
научно-исследовательской работы: «Разработка проекта
генерального плана и проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки п. Бурный»

Всего

Проект правил землепользования и застройки межселенной
территории Эвенкийского муниципального района

Проект генерального плана и проект внесения изменений в
правила землепользования и застройки п.Кислокан

Очередной 2023
год

1 040 000,00

районный бюджет

Проект генерального плана и проект внесения изменений в
правила землепользования и застройки п. Куюмба

Текущий
2022 год

районный бюджет

краевой бюджет
Проект генерального плана и проект внесения изменений в
правила землепользования и застройки п. Суломай

2021 год

в том числе:

районный бюджет
Проект генерального плана и проект внесения изменений в
правила землепользования и застройки
п. Байкит

2020 год

в том числе:
районный бюджет

Проект генерального плана и проект внесения изменений в
правила землепользования и застройки п.Тура

Оценка расходов (руб.), годы
Отчетный

0

0

0

0

0

0

294 104,00

2 963 813,00

0

0

0

3 257 917,00

0

1 223 000,00

0

0

0

1 223 000,00

0

0

0

0

в том числе:
краевой бюджет

0

1 100 000,00

0

0

0

1 100 000,00

районный бюджет

0

123 0000,00

0

0

0

123 000,00

Всего

0

1 939 000,00

0

0

0

1 939 000,00

0

0

0

0

в том числе:
краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

1 939 000,00

0

0

0

1 939 000,00

Всего

0

0

0

0

2 000 000,00

2 000 000,00

в том числе:

0

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

2 000 000,00

2 000 000,00

4
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ДОКУМЕНТЫ
Проект генерального плана и проект внесения изменений в
правила землепользования и застройки п. Муторай

Всего

0

в том числе:

Проект генерального плана и проект внесения изменений в
правила землепользования и застройки п. Нидым

Проект генерального плана и проект внесения изменений в
правила землепользования и застройки п.Ошарово

0

0

0

0

0

0

0

2 000 000,00

2 000 000,00

Всего

0

0

0

0

1 939 505,80

1 939 505,80

0

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

1 939 505,80

1 939 505,80

Всего

0

0

0

0

2 000 000,00

2 000 000,00

0

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

2 000 000,00

2 000 000,00

Всего

0

0

2 257 901,00

0

0

2 257 901,00

0

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

2 257 901,00

0

0

2 257 901,00

Всего

0

0

2 102 755,00

0

0

2 102 755,00

в том числе:

0

краевой бюджет

0

0

1 800 000,00

0

0

1 800 000,00

районный бюджет

0

0

302 755,00

0

0

302 755,00

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

краевой бюджет

Софинансирование из средств бюджета муниципального
образования Эвенкийского муниципального района Красноярского
края на подготовку документов проекта внесения изменений
в схему территориального планирования Эвенкийского
муниципального района

0

2 000 000,00

районный бюджет

в том числе:

Проекты местных нормативов градостроительного проектирования
на муниципальное образование ЭМР

0

2 000 000,00

0

в том числе:

Софинансирование из средств бюджета муниципального
образования Эвенкийского муниципального района Красноярского
края на подготовку документов территориального планирования и
градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на
разработку документации по планировке территории. Выполнение
научно-исследовательской работы: «Разработка проекта
генерального плана и проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки п.Тутончаны

0

0

0

в том числе:

Проект генерального плана и проект внесения изменений в
правила землепользования и застройки п.Стрелка-Чуня

0

краевой бюджет

в том числе:

Проект генерального плана и проект внесения изменений в
правила землепользования и застройки п. Оскоба

0

0
0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

Всего

0

0

1 470 604,00

0

0

1 470 604,00

в том числе:

0

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

1 470 604,00

0

0

1 470 604,00

Всего

0

0

328 245,00

0

0

328 245,00

в том числе:

0

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

328 245,00

0

0

328 245,00

И.о. руководителя Департамента капитального строительства
Администрации Эвенкийского
муниципального района п/п
М.В. Почевалова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» 07 2022

п. Тура

№ 350-п

Об утверждении Положения о размерах, условиях и порядке
предоставления дополнительных денежных выплат медицинским
работникам
В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 2 Закона Красноярского края
от 24.10.2013 N 5-1712 «Об осуществлении органами местного самоуправления
муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края
отдельных полномочий в сфере охраны здоровья граждан», в целях реализации
мероприятий социальной поддержки медицинских работников, в рамках
мероприятий Решения Эвенкийского районного Совета депутатов от 17.12.2021
№ 5-1971-2 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024
годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о размерах, условиях и порядке предоставления
дополнительных денежных выплат медицинским работникам (далее - Положение)
(приложение №1).
2. Рекомендовать Главным врачам КГБУЗ «Туринская районная больница»,
КГБУЗ «Байкитская районная больница №1», КГБУЗ «Ванаварская районная
больница №2»:
2.1. заключать дополнительные соглашения к трудовым договорам с
медицинскими работниками о размерах, условиях и порядке предоставления
дополнительных денежных выплат;
2.2. предоставлять реквизиты сберегательных счетов медицинских
работников, прибывших в малые села Эвенкийского муниципального района,
в Администрацию Эвенкийского муниципального района, в течение 10
календарных дней со дня подписания трудового договора со специалистом.
3. Признать
утратившим
силу
постановление
Администрации
Эвенкийского муниципального района от 19.02.2018 № 68-п «Об утверждении
Положения о размерах, условиях и порядке предоставления дополнительных
денежных выплат медицинским работникам».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным
вопросам А.В. Николаенко.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания,
подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации ЭМР
от «08» 07 2022 № 350-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о размерах, условиях и порядке предоставления дополнительных денежных
выплат медицинским работникам
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет размер, условия и порядок
предоставления дополнительных денежных выплат медицинским работникам

краевых учреждений здравоохранения, находящихся на территории
Эвенкийского муниципального района (далее – учреждения здравоохранения).
1.2. Дополнительные денежные выплаты устанавливаются медицинским
работникам, в целях обеспечения квалифицированными медицинскими кадрами
учреждений здравоохранения и повышения качества оказания медицинской
помощи населению Эвенкийского муниципального района.
1.3. Дополнительные денежные выплаты (за исключением единовременной
денежной выплаты, установленной пунктом 2.1 настоящего Положения),
предоставляются с момента заключения медицинским работником трудового
договора с учреждением здравоохранения, срок действия которого составляет
не менее 3-х лет, и выплачиваются ежемесячно, но на протяжении не более пяти
лет с момента трудоустройства.

ответственность за достоверность представленных в Администрацию ЭМР
документов, для осуществления дополнительных денежных выплат медицинским
работникам.
2.10. Главные бухгалтеры учреждений здравоохранения ежегодно, не
позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, предоставляют отчет
главному бухгалтеру отдела бухгалтерии Администрации ЭМР о количестве
получателей дополнительных денежных выплат, с указанием фамилии, имени
и отчества, должности получателя, дате заключения и окончания трудового
договора с медицинским работником.

2. Размер дополнительных денежных выплат медицинским работникам

3.1. Учреждения здравоохранения ежемесячно, в срок до 10 числа
месяца, следующего за истекшим, направляют в Администрацию ЭМР списки
получателей дополнительных денежных выплат.
3.2. Администрация ЭМР ежемесячно, до 15 числа каждого месяца, издает
Распоряжение о перечислении дополнительных денежных выплат медицинским
работникам в соответствии со списками, предоставленными учреждениями
здравоохранения.
Распоряжение о перечислении единовременной выплаты для
обустройства прибывших специалистов для работы в малых селах Эвенкийского
муниципального района в размере 40,0 тыс. рублей с учетом выплаты налога на
доходы физических лиц и страховых взносов издается в течение 30 календарных
дней со дня подписания трудового договора на основании документов,
представленных бухгалтериями учреждений здравоохранения.
3.3. На основании распоряжения отдел бухгалтерии Администрации ЭМР
производит перечисление дополнительных денежных выплат медицинским
работникам, до 20 числа каждого месяца. Распоряжение Администрации
ЭМР является для отдела бухгалтерии Администрации ЭМР основанием для
осуществления выплат, установленных настоящим Положением.

2.1. Прибывшим
медицинским
работникам,
имеющим
среднее
медицинское образование, фельдшерско-акушерских пунктов, участковых
больниц, врачебных амбулаторий малых сел Эвенкийского муниципального
района и прибывшим врачам участковым терапевтам, врачам участковым
педиатрам, врачам общей врачебной практики для работы в участковых
больницах, врачебных амбулаториях, общих врачебных практиках в малых селах,
работающих в учреждениях здравоохранения выплачивается единовременная
денежная выплата для обустройства в размере 40,0 тыс. рублей с учетом выплаты
налога на доходы физических лиц и страховых взносов при условии заключения
трудового договора сроком не менее чем на 3 года.
2.2. Врачам узкой специализации, врачам участковым терапевтам, врачам
участковым педиатрам, врачам общей врачебной практики, работающим в
участковых больницах, врачебных амбулаториях, общих врачебных практиках
выплачиваются следующие дополнительные денежные выплаты:
2.2.1. ежемесячная стимулирующая денежная выплата в размере 8,6 тыс.
рублей с учетом выплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов;
2.2.2. ежемесячная выплата по результатам работы и фактически
отработанного времени за месяц в размере до 8,0 тыс. рублей с учетом выплаты
налога на доходы физических лиц и страховых взносов.
2.3. Медицинским
работникам
фельдшерско-акушерских
пунктов,
участковых больниц, врачебных амбулаторий малых сел Эвенкийского
муниципального района, имеющим среднее медицинское образование
выплачиваются следующие дополнительные денежные выплаты:
2.3.1. ежемесячная стимулирующая выплата в размере 6,0 тыс. рублей с
учетом выплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов;
2.3.2. ежемесячная выплата по результатам работы за месяц и фактически
отработанного времени, в размере до 5,0 тыс. рублей с учетом выплаты налога на
доходы физических лиц и страховых взносов.
2.4. Все выплаты медицинским работникам облагаются налогом на доходы
физических лиц.
2.5. Дополнительные денежные выплаты назначаются медицинскому
работнику только один раз (не более 5 лет).
2.6. Медицинский работник, выехавший с территории Эвенкийского
муниципального района и расторгнувший трудовой договор с учреждением
здравоохранения раньше установленного срока, либо не продливший трудовой
договор по истечению 3-х лет, утрачивает право на получение ежемесячных
выплат с момента прекращения трудового договора.
2.7. Медицинский работник, ранее получавший дополнительные денежные
выплаты и расторгнувший договор с учреждением здравоохранения, либо
получивший дополнительные денежные выплаты в полном объёме (5 лет), не
имеет права на повторное получение ежемесячных выплат.
2.8. Администрация Эвенкийского муниципального района (далее –
Администрация ЭМР), осуществляющая выплаты медицинским работникам
является плательщиком страховых взносов в соответствии со ст. 5, Федерального
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования».
2.9. Руководители учреждений здравоохранения несут персональную

3. Механизм предоставления
медицинским работникам

дополнительных

денежных

выплат

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» 07

2022

п. Тура

№ 352-п

О внесении изменений в постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от 31.05.2022 № 290-п «Об
утверждении Административного регламента предоставления
управлением экономики Администрации Эвенкийского муниципального
района муниципальной услуги «Оформление и выдача гарантийных
писем»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373
«О разработке и утверждении Административных регламентов исполнения
государственных функций и Административных регламентов предоставления
государственных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района от 20.05.2016 №300-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг,
предоставляемых структурными подразделениями и органами Администрации
Эвенкийского муниципального района, муниципальными учреждениями
Эвенкийского муниципального района», постановлением Администрации
Эвенкийского муниципального района от 21.06.2012 №593-п «Об утверждении
порядка разработки и утверждения Административных регламентов
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ДОКУМЕНТЫ
исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг
Администрацией
Эвенкийского муниципального района и её органами со
статусом юридического лица», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Эвенкийского муниципального
района от 31.05.2022 № 290-п «Об утверждении Административного регламента
предоставления управлением экономики Администрации Эвенкийского
муниципального района муниципальной услуги ««Оформление и выдача
гарантийных писем»» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления, пункт 1 постановления, наименование
приложения к постановлению, абзац 1 раздела I. «Общие положения»
приложения к Постановлению, пункт 2.1. раздела II. «Стандарт предоставления
муниципальной услуги», приложение № 1 к Регламенту после слов: «Оформление
и выдача гарантийных писем» дополнить словами: «в рамках муниципальной
программы Эвенкийского муниципального района «Улучшение жилищных
условий жителей Эвенкийского муниципального района»»;
1.2. пункт 1.1. раздела «Общие положения» читать в новой редакции:
«1.1. Предметом
регулирования
Административного
регламента
предоставления управлением экономики Администрации Эвенкийского
муниципального района муниципальной услуги в области жилищных отношений
по оформлению и выдаче гарантийных писем в рамках муниципальной
программы Эвенкийского муниципального района «Улучшение жилищных
условий жителей Эвенкийского муниципального района» (далее - Регламент)
является стандарт, сроки и последовательность административных процедур
(действий) по предоставлению управлением экономики Администрации
Эвенкийского муниципального района (далее – Управление) муниципальной
услуги по оформлению и выдаче гарантийных писем в рамках муниципальной
программы Эвенкийского муниципального района «Улучшение жилищных
условий жителей Эвенкийского муниципального района» (далее муниципальная услуга), а также порядка взаимодействия между Управлением,
заявителями, иными органами государственной власти и органами местного
самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении
муниципальной услуги.».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
управление экономики Администрации Эвенкийского муниципального района
(Т.К. Буроякова).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению на
официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района в сети
интернет: http://www.evenkya.ru/.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

И.С. Огольцов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» 07 2022

п. Тура

№ 353-п

О введении режима «Повышенная готовность»
на территории Байкитской группы поселений
в связи с разливом нефтепродуктов
На основании Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», постановления Правительства Российской Федерации от 21.08.2000
№ 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов», постановления Правительства Российской
Федерации от 15.04.2002 № 240 «О порядке организации мероприятий
по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на
территории Российской Федерации», в целях ликвидации последствий разлива
нефтепродуктов и защиты населения и окружающей природной среды от их
вредного воздействия, на основании решения комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
(протокол от 07.07.2022 № 9), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 08.07.2022. на территории Байкитской группы поселений
Эвенкийского муниципального района для органов управления и сил единой
системы Эвенкийского муниципального района режим «Повышенная
готовность», до появления уточненной информации, связанной с розливом
нефтепродуктов.

2. Рекомендовать Главе п. Куюмба, Главе с. Байкит, Главе п. Полигус, Главе
п. Кузьмовка, Главе п. Суломай на территориях соответствующих поселений
прекратить забор воды из р. Подкаменная Тунгуска для нужд населения.
3. Рекомендовать Главе п. Куюмба, Главе с. Байкит организовать
дежурство и в ежедневном режиме предоставлять в ЕДДС района информацию
о наличии признаков нефтепродуктов в акватории р. Подкаменная Тунгуска и о
состоянии реки.
4. Контроль
исполнения
настоящего
постановления
возложить
на начальника муниципального казённого учреждения «Управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Эвенкийского
муниципального района (Пономарев С. В.).
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

п. Тура

п/п

№ 356-п

О внесении изменений в постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от 07.06.2017 № 322-п «О
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав по
Илимпийской группе поселений, по Байкитской группе поселений, по
Тунгусско-Чунской группе поселений Эвенкийского муниципального
района»
В соответствии с Федеральным законом от 09.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Законом Красноярского края от 31.10.2002 №
4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», на основании Закона Красноярского края от 26.12.2006
№ 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию
и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав», ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в приложение № 3 к постановлению Администрации Эвенкийского
муниципального района от 07.06.2017 № 322-п «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений,
по Байкитской группе поселений, по Тунгусско-Чунской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» (в редакции от 19.06.2017 № 342-п, от
01.08.2017 № 411-п, от 22.08.2017 № 441-п, от 26.09.2017 № 487-п, от 02.03.2018
№ 83-п, от 19.03.2018 № 104-п, от 16.04.2018 № 148-п, от 24.05.2018 № 211-п, от
13.06.2018 № 254-п, от 09.07.2018 № 285-п, от 27.08.2018 № 353-п, от 02.10.2018
№ 389-п, от 24.10.2018 № 430-п, от 12.11.2018 № 456-п, от 29.12.2018 № 552-п,
от 08.02.2019 № 50-п, от 04.03.2019 № 93-п, от 10.09.2019 № 366-п, от 27.09.2019
№ 405-п, от 06.11.2019 № 471-п, от 19.11.2019 № 496-п, от 06.12.2019 № 547-п, от
14.02.2020 № 66-п, от 02.03.2020 № 96-п, от 15.06.2020 № 279/1, от 13.08.2020
№ 365-п, от 04.09.2020 № 402-п, от 03.02.2021 № 65-п, от 21.04.2021 № 194-п, от
06.07.2021 № 308-п, от 12.07.2021 № 315-п, от 27.07.2021 № 342-п, от 09.09.2021
№ 410-п, от 30.09.2021 № 463-п, от 18.11.2021 № 535-п, от 30.03.2022 №150-п, от
30.05.2022 №288-п) следующие изменения:
1. Ввести в состав комиссии:
1.1. Корнеева Дмитрия Владимировича – заместителя председателя
комиссии, заместителя руководителя – начальника отдела поддержки и
взаимодействия с МСУ в Тунгусско-Чунской группе района управления
территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации
Эвенкийского муниципального района,
1.2. Акишину Светлану Владимировну – ведущего специалиста,
обеспечивающего деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и
защиты их прав отдела молодежной политики управления молодежной политики,
спорта и реализации программ общественного развития Администрации
Эвенкийского муниципального района.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным
вопросам А.В. Николаенко.

«11» 07 2022

п. Тура

№ 357-п

Об определении уполномоченного органа по подготовке и
проведению социально значимых мероприятий малочисленных народов
Севера на территории Эвенкийского муниципального района
На основании Порядка проведения социально значимых мероприятий
коренных малочисленных народов Севера на территории Эвенкийского
муниципального района, утвержденного Решением Эвенкийским районным
Советом депутатов от 15.10.2021 № 5-1952-1, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить уполномоченным органом по подготовке и проведению
социально значимых мероприятий Департамент по делам коренных
малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края.
2. Отменить распоряжение Администрации Эвенкийского муниципального
района от 25.07.2017 № 238-р «О создании районного организационного комитета
в организации социально значимых мероприятий коренных малочисленных
народов Севера, мероприятий в области культуры, национальных видов спорта
и организации летнего отдыха детей из числа коренных малочисленных народов
Севера».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района – руководителя
департамента по делам коренных малочисленных народов Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края У.А. Джураеву.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» 07

2022

п. Тура

№ 358-п

В соответствии с Уставом Эвенкийского муниципального района, Порядком
принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений Эвенкийского муниципального района, утвержденным
Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 29.09.2013 № 3-1216-16,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Муниципальному бюджетному учреждению «Центр
телекоммуникаций и связи» Эвенкийского муниципального района тарифы на
услуги согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования
в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит применению с 01 января 2023 года.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и
финансам Е.В.Загорец.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

Наименование услуг

1

Е.В. Загорец

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

п/п

Е.В. Загорец

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации ЭМР
от «11» 07 2022 № 358-п

Тарифы на услуги МБУ «Центр телекоммуникаций и связи» ЭМР
№ п/п

Е.В. Загорец

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

А.Ю.Черкасов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 2022

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

«11»

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Стоимость в месяц, руб.
без учета НДС

с учетом НДС

3065,38

Комплексные услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в п. Тура, с. Байкит, с. Ванавара

1.1.

Услуги корпоративной телефонной связи (КТС)

2554,49

1.2.

Услуги телематики и передачи данных (ТиПД)

1795,13

2154,16

1.3.

Услуги по организации взаимодействия с автоматизированными информационными системами (АИС1)

1555,68

1866,82

1.4.

Услуги по организации взаимодействия с автоматизированными информационными системами для организаций с количеством рабочих мест меньше 4 (АИС2)

1034,10

1240,92

1.5.

Услуги распределенной структурированной кабельной сети (РСКС)

4493,41

5392,09

2

Комплексные услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в населенных пунктах Эвенкийского муниципального района за исключением п. Тура, с. Байкит, с. Ванавара

2.1.

Услуги электросвязи для малых поселков ЭМР (ЭСФ)

20446,67

24536,00

2.2.

Предоставление услуг в области информационных технологий для малых поселков ЭМР (ОИТ)

10047,45

12056,94

682,13

3

Услуги электронной почты, местной телефонии

3.1.

Предоставление электронного почтового ящика для юридических лиц и ИП

568,44

3.2.

Услуги местной телефонной связи для юридических лиц и ИП

600.10

720,12

3.3.

Услуги местной телефонной связи для юридических лиц и ИП в количестве 50 минут в месяц

203,47

244,16

3.4.

Услуги местной телефонной связи для физических лиц

179,17

215,00

№ п/п
4
4.1.

Наименование услуг

стоимость, руб.
без учета НДС

с учетом НДС

Подключение к телефонной сети для физических лиц в телефонизированном помещении

623,38

748,06

Подключение физических лиц к сетям связи

4.2.

Подключение к телефонной сети для физических лиц в не телефонизированном помещении

1496,12

1795,34

4.3.

Предоставление ip адреса

190,84

229,00

4.4.

Подключение к сети передачи данных для физических лиц в оборудованном помещении (без предоставления абоненту оконечного оборудования)

623,38

748,06

4.5.

Подключение к сети передачи данных для физических лиц в необорудованном помещении (без предоставления абоненту оконечного оборудования)

1496,12

1795,34

4.6.

Подключение к сети передачи данных для физических лиц в необорудованном помещении (с предоставлением абоненту оконечного оборудования)

3061,00

3673,20
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ДОКУМЕНТЫ
5. Предоставление доступа к сети Интернет
5.1. Базовые тарифы для физических лиц
Тариф

плата в месяц

Включенный интернеттрафик

Базовый

300 руб.

500 Мб

Ночной

600 руб.

1200 Мб

Оптимальный

900 руб.

Активный

2500 Мб

1500 руб.

5000 Мб

утро

день

вечер

ночь

день недели

06:00-07:59

08:00-18:59

19:00-00:59

01:00-05:59

Будние дни

0,35 руб. за 1 Мб

1,00 руб. за 1 Мб

0,35 руб. за 1 Мб

0,25 руб. за 1 Мб

Выходные

0,35 руб. за 1 Мб

0,35 руб. за 1 Мб

0,35 руб. за 1 Мб

0,25 руб. за 1 Мб

Будние дни

0,35 руб. за 1 Мб

1,00 руб. за 1 Мб

0,35 руб. за 1 Мб

0,05 руб. за 1 Мб

Выходные

0,35 руб. за 1 Мб

0,35 руб. за 1 Мб

0,35 руб. за 1 Мб

0,05 руб. за 1 Мб

Будние дни

0,30 руб. за 1 Мб

1,00 руб. за 1 Мб

0,30 руб. за 1 Мб

0,20 руб. за 1 Мб
0,20 руб. за 1 Мб

Выходные

0,30 руб. за 1 Мб

0,3 руб. за 1 Мб

0,30 руб. за 1 Мб

Будние дни

0,25 руб. за 1 Мб

1,00 руб. за 1 Мб

0,25 руб. за 1 Мб

0,10 руб. за 1 Мб

Выходные

0,25 руб. за 1 Мб

0,25 руб. за 1 Мб

0,25 руб. за 1 Мб

0,10 руб. за 1 Мб

Снижение скорости по истечению включенного трафика, до кбит/сек

5.2. Дополнительные тарифы для физических лиц в населенных пунктах Эвенкийского муниципального района за
исключением п. Тура, с. Байкит, с. Ванавара
Тариф

Стоимость

Включенный интернеттрафик

Скорость, до кбит/с

утро

день

вечер

ночь

06:00-07:59

08:00-18:59

19:00-23:59

00:00-05:59

Красный

30 руб./сутки

100 Мб/сутки

512

64

32

64

128

Оранжевый

50 руб./сутки

150 Мб/сутки

512

96

64

96

256

Зеленый

75 руб./сутки

200 Мб/сутки

1024

128

128

256

512

5.3. Тарифы для юридических лиц
Тариф

Абонентская плата в месяц

Включенный интернет-трафик

Оплата по факту

нет

нет

Стоимость интернет-трафика при его
использовании сверх включенного
1,00 руб. за 1 Мб

Фиксированный

Определяется по формуле:
кол-во Мбайт включенного интернет-трафика
* 0,9 руб.

Не менее 500 МБайт в месяц

0,9 руб. за 1 Мб

Общая стоимость тарифа в месяц
Определяется по формуле:
кол-во Мбайт * 1 руб.
Состоит из:
1) абонентской платы и
2) стоимости интернет-трафика при его использовании сверх
включенного

Все цены указаны с учетом НДС.
День недели: Будние дни (Пн. - Пт.), Выходные (Сб. - Вс.).
Интернет-трафик – объём информации, передаваемый в (получаемый из) сети Интернет за определённый период времени.
6

Заправка картриджей

№ п/п

Картридж

Стоимость, руб.

Тонер

без учета НДС

с учетом НДС

6.1.

HP LJ\ CANON 03A\05A\05X\06A\11A\12A \13A\15A\15X\24A\24A\49A\53A\55A\78A\80A\83A\85A\88A\92A\96A

HP-1200/ HP-1005

1 413,24

1 695,88

6.2.

HP LJ\ CANON 00A\10A\11X\27X\29X\35A\36A\42A\49X\51A\51X\53X\55X\61A\64A\90A

HP-1200/ HP-1005

1934,20

2321,04

6.3.

HP LJ\ CANON 09X\42X\61X\64X\70A\82X\90X

HP-1200/ HP-1005

2617,96

3141,55

6.4.

HP LJ Q1339A

HP-1200/ HP-1005

3041,24

3649,48

6.5.

HP LJ C8543A\C8543X

HP-1200/ HP-1005

3431,96

4188,35

6.6.

CANON E -XX

CANON FC /PC

1309,92

1 571,91

6.7.

HP LJ COLOR 4005

HP-4700/3500

2 370,50

2844,60

6.8.

HP LJ COLOR 1600

HP-1500/6000

2 370,50

2844,60

6.9.

SAMSUNG MLT-D101S\102\103\104\105\106\108\109\111\ 115\116\117\119\203\205\208\209\305

SAMSUNG ML -1210

1473,25

1598,94

6.10.

XEROX ЛЮБОЙ

SAMSUNG ML -1210

1473,25

1598,94

6.11.

KYOCERA TK-2\3\4\5\6\7\8\9\11\12\16\17\18

KYOCERA UNIVERSAL

1332,45

1598.94

6.12.

KYOCERA TK-120\130\140\150\170\1120\1130\1140\1150

KYOCERA UNIVERSAL

1630,24

1956,29

6.13.

KYOCERA TK-0\30\50\55\60\70\80\81\435\450\475\500

KYOCERA UNIVERSAL

3152,29

3782,75

6.14.

BROTHER TN \ DR

BROTHER HL-1240

1507,04

1808,45

стоимость, руб.

стоимость, руб.
№ п/п

7

Наименование услуг

без учета НДС

с учетом
НДС

№ п/п
7

Ремонт оргтехники (без учета стоимости материалов)*

7.1..

Очистка аппарата (Корпус,
оптические части, внутренние
компоненты, без разбора аппарата)

136,82

164,18

7.2.

Очистка роликов: протяжки,
захвата, отделения

136,82

164,18

7.3.

Ремонт узла термозакрепления

2 189,09

2 626,91

7.4.

Замена узла термозакрепления

2 189,09

2 626,91

7.5.

Ремонт механизма подачи бумаги

273,64

328,36

7.6.

Ремонт датчика

547,27

656,73

Мелкий ремонт

273,64

без учета НДС

с учетом
НДС

Ремонт оргтехники
Ремонт копировально-множительного аппарата,
многофункционального устройства формата А3, А4**

Ремонт факсимильного аппарата (Лазерного)*

7.7.

Наименование услуг

328,36

Ремонт лазерного принтера формата А3, А4*

7.23.

Очистка аппарата (корпус,
оптические части, внутренние
компоненты, без разбора аппарата)

228,03

273,64

7.24.

Локальная очистка (очистка
непосредственного места
загрязнения тонером)

228,03

273,64

7.25.

Очистка блока проявки (отработки)

182,42

218,91

7.26.

Очистка роликов: протяжки, захвата,
отделения

136,82

164,18

7.27.

Ремонт механизма подачи бумаги

273,64

328,36

7.28.

Мелкий ремонт

273,64

328,36

7.29.

Замена узла термозакрепления

2 189,09

2 626,91

7.30.

Ремонт узла термозакрепления

2 189,09

2 626,91

7.31.

Замена блока лазера-сканера

2 189,09

2 626,91

7.32.

Замена блока проявки

273,64

328,36

136,82

164,18
2 626,91

Очистка аппарата (Корпус,
оптические части, внутренние
компоненты, без разбора аппарата)

228,03

7.9.

Ремонт механизма подачи бумаги

273,64

328,36

7.33.

Замена роликов: захвата, отделения

7.10.

Мелкий ремонт

273,64

328,36

7.34.

Замена рем. Комплекта узла
термозакрепления

2 189,09

7.35.

Ремонт/замена муфты регистрации

1 094,54

1 313,45

7.36.

Замена блока сканера

2 189,09

2 626,91

7.37.

Ремонт/замена кронштейна крышки
стола оригиналов

1 094,54

1 313,45

7.8.

273,64

7.11.

Замена узла термозакрепления

2 189,09

2 626,91

7.12.

Ремонт узла термозакрепления

2 189,09

2 626,91

7.13.

Замена блока лазера-сканера

2 189,09

2 626,91

7.14.

Очистка роликов: протяжки,
захвата, отделения

136,82

164,18

7.15.

Замена роликов: захвата,
отделения

7.16.
7.17.
7.18.

136,82

164,18

Замена рем. Комплекта узла
термозакрепления

2 189,09

2 626,91

Замена платы форматтера

1 094,54

1 313,45

Замена платы: питания, DCконтроллера

1 094,54

Устранение замятия

136,82

164,18

7.20.

Настройка аппарата

456,06

547,27

7.21.

Обновление внутреннего
программного обеспечения
(Firmware)

1 094,54

1 313,45

Снятие защиты от перезаправки
картриджей

Устранение замятия

136,82

164,18

Настройка аппарата

456,06

547,27

7.40.

Снятие ошибки

456,06

547,27

стоимость, руб.
№ п/п
8

328,36

без учета
НДС

с учетом
НДС

Прочие услуги

8.1.

Работа специалиста в п. Тура, за 1 час

763,11

915,73

8.2.

Работа специалиста в с. Байкит и
с. Ванавара, за 1 час

731,31

877,57

8.3.
273,64

Наименование услуг

1 313,45

7.19.

7.22.

7.38.
7.39.

*Общее содержание услуг 1.1. -2.2.
1. В услугу под пунктом 1.1 входит:
-местная телефонная связь в пределах населенного пункта Эвенкийского
муниципального района;
-неограниченные телефонные соединения между населенными пунктами
Эвенкийского муниципального района и городом Красноярск.
2. В услугу под пунктом 1.2 входит:
-предоставление доступа в сеть «Интернет» с интернет-трафиком: 1000
Мбайт для поселков Тура, Байкит, Ванавара, 5000 Мбайт интернет-трафика
для остальных населенных пунктов Эвенкийского муниципального района на 1
рабочее место в месяц;
-предоставление почтового ящика с неограниченным почтовым трафиком.
3. В услугу под пунктом 1.3 или 1.4. входит:
-доступ к единой информационной сети Администрации Эвенкийского
муниципального района ;
-доступ к правовым информационным базам;
-доступ к антивирусным базам данных;
-обеспечение доступа к информационным системам.
4. В услугу под пунктом 1.5 входит:
-техническая поддержка специалистов по работе в сети;
-обслуживание и ремонт персональных компьютеров, настройка
программного обеспечения;
-ремонт и обслуживание (заправка) оргтехники (принтеры, сканеры,
копировальные аппараты, МФУ);
-подготовка технических заключений о состоянии компьютерной и
оргтехники (акт обследования);
-организация корпоративной сети.
5. В услугу под пунктом 2.1 входит:
-местная телефонная связь в пределах населенного пункта Эвенкийского
муниципального района;
-неограниченные телефонные соединения между населенными пунктами
Эвенкийского муниципального района и городом Красноярск;
-предоставление доступа в сеть «Интернет» с интернет-трафиком 5000
Мбайт интернет-трафика на 1 рабочее место в месяц;
-предоставление почтового ящика с неограниченным почтовым трафиком.
6. В услугу под пунктом 2.2 входит:
-обслуживание и ремонт персональных компьютеров, настройка
программного обеспечения;
-ремонт и обслуживание (заправка) оргтехники (принтеры, сканеры,
копировальные аппараты, МФУ);
-доступ к антивирусным базам данных;
-подготовка технических заключений о состоянии компьютерной и
оргтехники (акт обследования).
** В данный тариф материалы в стоимость услуги не входят. Стоимость
материалов считается отдельно.
Работы, расценки на которые не приведены в данных тарифах, оплачиваются
на договорной основе.

Подготовка технического
заключения о состоянии
компьютерной и оргтехники (акт
обследования), за 1 ед.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» 07 2022

253,46

304,15

п. Тура

№ 359-п

О внесении изменений в постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от 24.12.2021 №632-п «Об
утверждении муниципального задания Муниципальному бюджетному
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№ 27/1, 14 июля 2022

ДОКУМЕНТЫ
учреждению «Центр телекоммуникации и связи» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов и норматива затрат на выполнение
муниципального задания на 2022 год»
В связи с уточнением муниципального задания, утвержденного
постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от
24.12.2021 № 632-п «Об утверждении муниципального задания Муниципальному
бюджетному учреждению «Центр телекоммуникации и связи» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов и норматива затрат на выполнение муниципального задания на
2022 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в приложение 2 постановления Администрации Эвенкийского
муниципального района от 24.12.2021 №632-п «Об утверждении муниципального
задания Муниципальному бюджетному учреждению «Центр телекоммуникации
и связи» Эвенкийского муниципального района Красноярского края на 2022
год и плановый период 2023-2024 годов и норматива затрат на выполнение
муниципального задания на 2022 год» изменения, изложив в новой редакции,
согласно приложению к настоящему постановлению.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Эвенкийского муниципального района по экономики и финансам Е.В.
Загорец.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит
официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.В. Загорец

Значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальной работы Предоставление программного обеспечения,
инженерной, вычислительной и информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры, в том числе на основе «облачных технологий»
Наименование
муниципальной
работы

Уникальный номер
реестровой записи

1

2

1

2

Т е х н и ч е с к о е Р.11.1.0092.0001.001
сопровождение
и
эксплуатация, вывод из
э к с п л у ата ц и и
информационных систем
и компонентов
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры

Значение
нормы

3

4

5

5

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

1.1.Работники, непосредственно
связанные с оказанием муниципальной работы
Заработная
плата

Руб.

Начисления
на заработную плату

Руб.

И.О. Скребцова – Глава сельского поселения с. Байкит.

3 262 430.86

Заместитель
Председателя
комиссии:

О.В. Агапова –
согласованию).

Секретарь
комиссии:

М.Ю. Минчик – контрактный управляющий – главный
специалист отдела экономики и финансов Администрации
с. Байкит.

Члены
комиссии:

А.В.Красиков – начальник архитектурно-строительного
отдела
Департамента
капитального
строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края; И.Г. Лобанова – Заместитель
директора МАУ село Байкит «ИЖС» (по согласованию);
И.Н. Пузик – контрактный управляющий – главный
специалист отдела экономики и финансов Администрации
с. Байкит (по согласованию); Ю.Н. Серебрякова –
специалист отдела по вопросам жизнеобеспечения села
Администрации с. Байкит (по согласованию); А.В. Шмыгов
– Председатель Байкистского сельского Совета депутатов
(по согласованию).

11 612 397.81

Руб.

8 822 289.05

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания
Руб.

788 025.91

2.3. Содержание объектов особо
ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
0

2.4. Услуги связи
Руб.

78 068.76

2.5. Транспортные услуги
Руб.

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной
работы

Начисления на
оплату труда

Руб.

5 503 691.91

1.2.Материальные запасы и особо
ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе
оказания муниципальной работы

1.3.Иные нормы, непосредственно
используемые в процессе оказания
муниципальной работы
9 501 052.75

2.Нормы на общехозяйственные нужды
2.1.Коммунальные услуги
Руб.

7 218 236.50

2.2.Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Руб.

644 748.47

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального
задания
0

2.5. Транспортные услуги
Руб.

26 235.00

2.6.Работники, которые не принимают
непосредственного участия в оказании
муниципальной работы
Заработная
плата

Руб.

Начисления
на заработную
плату

Руб.

8 323 743.87

2 500 181.14

2.7.Прочие общехозяйственные нужды
Руб.

1 585 944.42

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 1-ой
муниципальной работы – 34 169 615.94 рублей
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание1-ой
муниципальной работы – 20 362 963.84 рубля
Базовый норматив затрат на оказание 1-ой муниципальной работы – 54 532
579.78 рублей.

Начисления
на заработную плату

Руб.

10 173 464.72

3 055 776.95

1 486 151.71

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 2-ой
муниципальной работы – 26 680 689.32 рубля
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 2-ой
муниципальной работы –2 4 435 842.10 рубля
Базовый норматив затрат на оказание 2-ой муниципальной работы –
51 116 531.42 рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0
63 874.44

Руб.

Руб.

2.4.Услуги связи
Руб.

Заработная
плата

2.7.Прочие общехозяйственные
нужды

940 725.91

Руб.

32 065.00

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной работы

18 224 145.37

Руб.

заместитель

Главы

с.

Байкит

(по

2.1. Коммунальные услуги

0

Руб.

Состав постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельского поселения село Байкит
Председатель
комиссии:

2. Нормы на общехозяйственные
нужды

1. Нормы, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной работы

Заработная
плата в год

Е.В. Загорец

10 802 751.20

1 003 109.45

Руб.

п/п

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Администрации ЭМР
от «12» 07 2022 № 360-п

1.Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной
работы

1.3. Иные нормы, непосредственно
используемые в процессе оказания
муниципальной работы

Значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальной работы Техническое сопровождение и эксплуатация,
вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационнотелекоммуникационной инфраструктуры
Единица
измерения
нормы

4

Руб.

Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных работ
муниципальным бюджетным учреждением «Центр телекоммуникаций и связи»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов

Наименование
нормы

Значение
нормы

1.2.Материальные запасы и особо
ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе
оказания муниципальной работы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
Администрации района
от « 24 » 12 2021 г. №632-п

Уникальный номер
реестровой записи

Единица
измерения
нормы

3

Предоставле- 773300.Р.27.1.Р0880001000
ние программного
обеспечения,
инженерной, вычислительной
и
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры, в том числе
на основе «облачных технологий»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации района
от «12» 07 2022 № 359-п

Наименование
муниципальной
работы

Наименование нормы

образования сельского поселения с. Байкит согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление 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.

«12» 07 2022

п. Тура 		

№ 360-п

О создании постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельского поселения село Байкит
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Красноярского края от 06.12.2005 № 16-4166 «О требованиях к
составу, порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки», учитывая, что информационное сообщение «О
формировании комиссии по внесению изменений в правила землепользования и
застройки муниципального образования сельского поселения село Байкит» было
размещено на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального
района в информационно - телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
https://evenkya.ru/ (Главная страница/ Общественные обсуждения и публичные
слушания) 24.06.2022, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать постоянно действующую комиссию по внесению изменений в
правила землепользования и застройки муниципального образования сельского
поселения с. Байкит.
2. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки муниципального
образования сельского поселения с. Байкит согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по
внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Администрации ЭМР
от «12» 07 2022 № 360-п

Положение о
постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельского поселения село Байкит

1. Постоянно действующая комиссия по внесению изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования сельского
поселения с. Байкит (далее - Комиссия) является коллегиальным органом,
деятельность которого направлена на осуществление консультативных,
экспертных функций в области градостроительного зонирования муниципального
образования сельского поселения с. Байкит.
2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского
края от 06.12.2005 № 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
постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.
4. Основные функции Комиссии:
4.1. Установление территориальных зон на территории муниципального
образования сельского поселения с. Байкит.
4.2. Рассмотрение и утверждение проекта Правил землепользования и
застройки муниципального образования сельского поселения с. Байкит.
4.3. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о необходимости
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования сельского поселения с. Байкит.
4.4. Рассмотрение и утверждение проекта о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского
поселения с. Байкит.
4.5. Проведение публичных слушаний:
-по проекту Правил землепользования и застройки муниципального
образования сельского поселения с. Байкит;
-по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельского поселения с. Байкит;
-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 публичных слушаний в случаях,
предусмотренных законодательством.
4.7. Анализ результатов общественных 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: 648360,
Красноярский край, Эвенкийский район, с. Байкит, ул. Титова, д. 17.
6.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости 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;
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-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 слушаний.
6.11. Публичные
слушания,
предусмотренные
пунктом
4.5
Положения, протоколируются. Протокол публичных слушаний подписывается
председательствующим на публичных слушаниях членом Комиссии. По
результатам публичных слушаний Комиссия подготавливает заключение.
7. Период деятельности Комиссии.
7.1. В целях подготовки проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования сельского поселения с. Байкит. 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 сельского
поселения с. Байкит 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».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» 07

2022

п. Тура

№ 361-п

О создании постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельского поселения посёлка Ошарово

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Красноярского края от 06.12.2005 № 16-4166 «О требованиях к составу,
порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки», учитывая, что информационное сообщение «О формировании
комиссии по внесению изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельского поселения посёлка Ошарово» было
размещено на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального
района в информационно - телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
https://evenkya.ru/ (Главная страница/ Общественные обсуждения и публичные
слушания) 24.06.2022, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать постоянно действующую комиссию по внесению изменений в
правила землепользования и застройки муниципального образования сельского
поселения п. Ошарово.
2. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки муниципального
образования сельского поселения п. Ошарово согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по
внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального
образования сельского поселения п. Ошарово согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление 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.

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.В. Загорец

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Администрации ЭМР
от «12» 07 2022 № 361-п

Состав постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельского поселения п. Ошарово

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

Председатель
комиссии:

Н.Н. Ворончихина – Глава посёлка Ошарово.

Заместитель
Председателя
комиссии:

Е.М. Стабровская – заведующая сельским
Культуры посёлка Ошарово (по согласованию).

Секретарь
комиссии:

Т.Н. Плотникова – ведущий специалист Администрации
посёлка Ошарово.

Члены
комиссии:

С.В. Авдеенко – заведующая ФАП посёлка Ошарово (по
согласованию);

Домом

А.В. Князев – представитель схода граждан посёлка
Ошарово (по согласованию);
А.В.Красиков – начальник архитектурно-строительного
отдела
Департамента
капитального
строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Администрации ЭМР
от «12» 07 2022 № 361-п

Положение о
постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельского поселения посёлка Ошарово

1. Постоянно действующая комиссия по внесению изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования сельского
поселения п. Ошарово (далее - Комиссия) является коллегиальным органом,
деятельность которого направлена на осуществление консультативных,
экспертных функций в области градостроительного зонирования муниципального
образования сельского поселения п. Ошарово.
2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского
края от 06.12.2005 № 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
постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.
4. Основные функции Комиссии:
4.1. Установление территориальных зон на территории муниципального
образования сельского поселения п. Ошарово.
4.2. Рассмотрение и утверждение проекта Правил землепользования и
застройки муниципального образования сельского поселения п. Ошарово.
4.3. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о необходимости
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования сельского поселения п. Ошарово.
4.4. Рассмотрение и утверждение проекта о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского
поселения п. Ошарово.
4.5. Проведение публичных слушаний:
-по проекту Правил землепользования и застройки муниципального
образования сельского поселения п. Ошарово;
-по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельского поселения п. Ошарово;
-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 публичных слушаний в случаях,
предусмотренных законодательством.
4.7. Анализ результатов общественных 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: 648364,
Красноярский край, Эвенкийский район, п. Ошарово, ул. Центральная, д. 11.
6.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости 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 слушаний.
6.11. Публичные
слушания,
предусмотренные
пунктом
4.5
Положения, протоколируются. Протокол публичных слушаний подписывается
председательствующим на публичных слушаниях членом Комиссии. По
результатам публичных слушаний Комиссия подготавливает заключение.
7. Период деятельности Комиссии.
7.1. В целях подготовки проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования сельского поселения п. Ошарово. 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 сельского
поселения п. Ошарово 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».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЭВЕНКИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЁЛКА ТУРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» июля 2022г.

Главный редактор –

(8-39170) 31-540;

Приемная редакции – (8-39170) 31-898;
Корреспонденты –

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

№ 162-п

О внесении изменений в Постановление Администрации посёлка
Тура от 30.05.2022 № 175-п «О создании комиссии по проверке
готовности к отопительному сезону 2022/2023 годов на территории
сельского поселения посёлок Тура Эвенкийского муниципального района
Красноярского края»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190–ФЗ «О теплоснабжении»,
руководствуясь Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от
12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному
периоду» и в целях обеспечения своевременной подготовки к предстоящему
осенне-зимнему периоду объектов жилищного фонда на территории сельского
поселения посёлок Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации посёлка Тура
от 30.05.2022 № 175-п «О создании комиссии по проверке готовности к
отопительному сезону 2022/2023 годов на территории сельского поселения
посёлок Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского края»
изложив Приложение №1 в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы посёлка Тура – Садовина Ю.И.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания,
подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и размещению в сети
интернет на официальном сайте Администрации посёлка Тура (http://adm-tura.
ru).
Глава посёлка Тура

Т.А. Воробьева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Администрации посёлка Тура
от «08» июля 2022г. № 162-п

Состав комиссии по проверке готовности к отопительному сезону
2022/2023 годов на территории сельского поселения посёлок Тура Эвенкийского
муниципального района Красноярского края
Председатель комиссии:
1.

А.Н. Киреев

Директор МКУ «Дирекция эксплуатации зданий»
администрации посёлка Тура.

Члены комиссии:
2.

Э.О. Савкин

Специалист Отдела благоустройства, безопасности
и
решения
вопросов
местного
значения
Администрации посёлка Тура;

3.

М.Н. Ербунов

Главный специалист Отдела имущественных
отношений Администрации посёлка Тура;
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