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п. Тура

№ 222-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 23.11.2012 № 1177-п «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий из районного бюджета юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в сфере энергетики и ЖКХ на возмещение затрат по капитальному ремонту, строительству, реконструкции,
объектов коммунальной инфраструктуры, объектов топливно-энергетического хозяйства, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии,
а также приобретение технологического оборудования, материалов,
спецтехники, проведения технологических испытаний, измерений и исследований, проведению кадастровых работ для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, складов хранения горюче-смазочных материалов»
В связи с приведением Порядка предоставления субсидий из районного
бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг в сфере энергетики и ЖКХ на возмещение затрат по капитальному ремонту, строительству, реконструкции, объектов
коммунальной инфраструктуры, объектов топливно-энергетического хозяйства,
источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического
оборудования, материалов, спецтехники, проведения технологических испытаний,
измерений и исследований, проведению кадастровых работ для обеспечения
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, складов хранения горюче-смазочных
материалов» в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района от 23.11.2012 № 1177-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
в сфере энергетики и ЖКХ на возмещение затрат по капитальному ремонту, строительству, реконструкции, объектов коммунальной инфраструктуры, объектов
топливно-энергетического хозяйства, источников тепловой энергии и тепловых
сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии,
а также приобретение технологического оборудования, материалов, спецтехники,
проведения технологических испытаний, измерений и исследований, проведению
кадастровых работ для обеспечения функционирования систем теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, складов хранения горюче-смазочных материалов» (с учетом изменений от 21.12.2012
№ 1288-п, от 16.09.2013 № 690-п, от 17.10.2014 №1052-п, от 05.11.2014 №1125-п,
от 13.11.2015 № 728-п, от 24.01.2017 № 27-п, от 17.04.2019 № 173-п) изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте
Эвенкийского муниципального района www.evenkya.ru.
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приложение № 1
к постановлению
Администрации района
от «23» 11.2012 № 1177-п
Порядок предоставления субсидии,
выделяемой из районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг в сфере энергетики и ЖКХ на возмещение затрат по капитальному
ремонту, строительству, реконструкции, объектов коммунальной инфраструктуры, объектов топливно – энергетического хозяйства, источников тепловой
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников
электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования,
материалов, спецтехники, проведения технологических испытаний, измерений
и исследований, проведению кадастровых работ для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, складов хранения горюче-смазочных
материалов
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидии, выделяемой из районного
бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг в сфере энергетики и ЖКХ на возмещение затрат по капитальному ремонту, строительству, реконструкции, объектов
коммунальной инфраструктуры, объектов топливно – энергетического хозяйства,
источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического
оборудования, материалов, спецтехники, проведения технологических испытаний,
измерений и исследований, проведению кадастровых работ для обеспечения
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, складов хранения горюче-смазочных материалов (далее - субсидия) разработан в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности
Эвенкийского муниципального района» и определяет:
-цели, условия и порядок предоставления субсидии;
-категории заявителей, имеющих право на получение субсидии;
-порядок отбора заявителей на право получения субсидии;
-порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных

при их предоставлении;
-положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных
средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального финансового
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их
получателем.
1.1.1. Муниципальное учреждение «Департамент инженерного обеспечения
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»
является органом, уполномоченным на предоставление субсидии.
1.1.2. Право на получение субсидии имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, а также физические лица, осуществляющие свою деятельность на
территории Эвенкийского муниципального района и соответствующие критериям,
определенным пунктом 3.1. настоящего порядка.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
-главный распорядитель средств – муниципальное учреждение «Департамент
инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района»
(далее - Департамент);
-заявитель - юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, подавшие заявление
на предоставление субсидии;
-заявка - комплект документов, поданный заявителем в Департамент на
рассмотрение Комиссии по определению получателей субсидий на возмещение
понесенных затрат, утвержденной муниципальным правовым актом Администрации Эвенкийского муниципального района (далее – Комиссия), для участия в
отборе на право получения субсидии;
-заявление – комплект документов, поданный заявителем в Департамент на
рассмотрение Комиссии, на получение субсидии;
-получатели субсидии - юридические лица (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальные предприниматели, а также физические лица, в отношении которых Комиссией принято положительное решение на право получения субсидии (согласно протоколу Комиссии);
II. ВИД И ЦЕЛЬ СУБСИДИИ
2.1. Субсидии предоставляется на возмещение затрат по капитальному
ремонту, 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, складов хранения горюче-смазочных материалов.

ственность за достоверность представляемых документов для получения субсидии
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Копии всех документов должны быть заверены надлежащим образом
или представлены вместе с подлинниками документов. После сверки подлинники
документов возвращаются заявителю.
V. ПОРЯДОК ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
5.1. Департамент рассматривает представленные заявки и документы и
оценивает их на предмет соответствия установленным требованиям и условиям.
5.2. При установлении критериев для отказа в принятии заявки от заявителя,
Департамент уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема документов. Представленные документы заявителю не возвращаются.
5.3. В случае предоставления заявки заявителем по почте, Департамент
уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема документов в письменном виде в течение 2 рабочих дней. Представленные документы заявителю
не возвращаются.
5.4. Критериями для отказа в принятии заявки от заявителя являются:
1) представление заявителем заявления в сроки, отличные от определенных
п. 4.1. настоящего Порядка;
2) непредставление (предоставление не в полном объеме) документов,
определенных п. 4.1. настоящего Порядка;
3) несоответствие представленных документов требованиям, определенным
п. 4.2. и п. 4.3. настоящего Порядка.
5.5. Департамент проверяет документы, полученные от заявителей, желающих
принять участие в Отборе, на соответствие требованиям раздела IV настоящего
Порядка в течение не более 10 рабочих дней с момента окончания срока приема
документов, определенных п. 4.1. настоящего Порядка.
5.6. Департамент готовит информационные материалы для заседания Комиссии, и назначает в течение 10 рабочих дней с момента окончания проверки
документов дату и время заседания. По результатам заседания Комиссии составляет протокол заседания Комиссии.
5.7. Комиссия рассматривает документы заявителей на предоставление субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их поступления на рассмотрение.
5.8. Основаниями для отказа в Отборе являются:
1) несоответствие представленных документов требованиям, определенных
п. 4.2. и п. 4.3. настоящего Порядка, или непредставление (представление не в
полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность представленной информации.
VI. ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР

III. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
3.1. Субсидия предоставляется заявителям, которые соответствуют следующим критериям:
3.1.1. зарегистрированы на территории Российской Федерации и осуществляющие свою деятельность непосредственно на территории Эвенкийского
муниципального района;
3.1.2.наличие производственных мощностей:
-для производства и передачи тепловой энергии в населенных пунктах Эвенкийского муниципального района;
-для производства и передачи электрической энергии в населенных пунктах
Эвенкийского муниципального района;
-для водоснабжения и (или) водоотведения в населенных пунктах Эвенкийского муниципального района;
-для хранения горюче – смазочных материалов в населенных пунктах Эвенкийского муниципального района;
3.1.3. имущество указанных лиц не должно находиться под арестом, наложенным по решению суда или по постановлению судебного пристава-исполнителя;
3.1.4. согласие заявителей (получателей субсидии) и лиц, являющихся
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям),
заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту, строительству,
реконструкции, объектов коммунальной инфраструктуры, объектов топливно–
энергетического хозяйства, источников тепловой энергии и тепловых сетей,
объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а
также приобретение технологического оборудования, материалов, спецтехники,
проведения технологических испытаний, измерений и исследований, проведению
кадастровых работ для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,
складов хранения горюче-смазочных материалов на осуществление главным
распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдений ими условий, целей
и порядка предоставления субсидий;
3.1.5. соответствие на дату предоставления пакета документов для получения субсидии следующим требованиям:
а) юридические лица не должны находится в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность
заявителя (получателя субсидии) не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, а заявители (получатели субсидии) индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;
б) не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;
в) не являются получателями средств из бюджета Эвенкийского муниципального района на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных
правовых актов на цели, указанные в разделе 2 настоящего Порядка.
IV. ПОРЯДОК, ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СРОКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ
НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ
4.1. Заявители, желающие принять участие в отборе на право получения
субсидии (далее – Отбор) на следующий финансовый год, должны предоставить,
до 01 октября текущего года, в Департамент, по адресу: 648000, Красноярский
край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул. Советская, 2, каб. 406,
следующие документы:
а) заявка на участие в отборе (приложение 1 к Порядку);
б) пояснительную записку, с обоснованием включения мероприятия в программу;
в) заключение уполномоченных органов государственного надзора (контроля)
о техническом состоянии объектов коммунальной инфраструктуры и (или) актов
технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры;
г) правоустанавливающие документы, в том числе на земельный участок, на
объекты строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта;
д) план-схему объекта, с указание места расположения на земельном участке
на территории населенного пункта;
е) дефектную ведомость, утвержденная проектно-сметная документации и
(или) локально-сметный расчет;
При составлении заявки на строительство объектов необходимо оценить и
указать наличие площадок для строительства и возможность проведения строительных работ (разрешение на строительство, и (или) сроки его получения).
4.2. Все представляемые документы должны соответствовать действующему
законодательству по форме и содержанию. В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений. Заявитель несет ответ-

6.1. В случае изменения ассигнований на текущий финансовый год и плановый период путем внесения изменений в районный бюджет, а также принятия
Департаментом решения об отказе в заключении соглашения при наступлении
случаев, указанных в пункте 3.1. Порядка, или в случае предоставления субсидии заявителю в меньшем объеме, чем предусмотрено районным бюджетом,
то субсидия может быть представлена другим претендентам в соответствии с
проведением процедуры дополнительного отбора, установленного и регламентированного дополнительно.
6.2. Дополнительный отбор проводится в следующем порядке:
6.2.1. Департамент публикует информацию о дополнительном отборе в газете
«Эвенкийская жизнь» не позднее 10 рабочих дней с момента признания отбора
не состоявшимся, либо наступления одного из случаев, определенных пунктом
6.1. настоящего Порядка;
6.2.2. На дополнительный отбор в Департамент заявителями предоставляются
документы, определенные п. 4.1. настоящего Порядка;
6.2.3. Прием документов на дополнительный отбор проводится в срок, указанный в информации о дополнительном отборе и не может быть менее 7 рабочих
дней с даты размещения информации.
6.2.4. Порядок приема и рассмотрения заявок на участие в дополнительном
отборе аналогичен отбору и определен разделом V настоящего Порядка.
VII. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
7.1. Для получения субсидии заявителю необходимо представить в Департамент следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии (приложение 2 к Порядку);
б) копии учредительных и регистрационных документов, заверенных уполномоченным лицом претендента (для юридических лиц), паспорта и ИНН, свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для
индивидуальных предпринимателей);
в) копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), выписка из ЕГРИП (для
индивидуальных предпринимателей), выданная не позднее 30 дней до даты
представления документов (в случае непредставления заявителем, выписка
запрашивается Департаментом в рамках межведомственного взаимодействия);
д) справку службы судебных приставов, подтверждающую, что имущество
юридического и физического лица не арестовано и на него не обращено взыскание
по месту нахождения заявителя;
е) копии бухгалтерского баланса (форма №1 по ОКУД), отчета о прибылях и
убытках (форма №2 по ОКУД) за отчетный бухгалтерский период, предшествующий
подаче заявления о предоставлении субсидии;
ж) выписку по основным средствам для подтверждения наличия производственных мощностей для производства и передачи тепловой и электрической
энергии, водоснабжения и (или) водоотведения, складов хранения горюче – смазочных материалов в населенных пунктах Эвенкийского муниципального района;
з) копии контрактов (договоров), счета-фактуры, платежные поручения,
товарные накладные, товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи,
акты выполненных работ), подтверждающих фактическое исполнение контракта
(договора), выполнения работ, оказания услуг;
и) дополнительно, к вновь возводимым объектам, необходимо приложить
заверенные копии проектно-сметной документации, разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, документа подтверждающий
право собственности или пользования земельным участком, паспорт объекта
недвижимости, кадастрового паспорта земельного участка и (или) выписки из
государственного кадастра недвижимости.
Копии всех документов должны быть заверены надлежащим образом или
представлены вместе с подлинниками документов. После сверки подлинники
документов возвращаются заявителю.
Заявители несут персональную ответственность за достоверность предоставляемых сведений в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Департамент, в течение 10 (десяти) рабочих дней, проводит проверку
представленных документов.
В случае, если Заявитель некорректно оформил документы или представил не все документы, указанные в пункте 7.1. Порядка, срок рассмотрения
документов продлевается до даты устранения всех замечаний по документам и
(или) предоставления недостающих документов, о чем Департамент уведомляет
письменно заявителя.
7.3. После проверки документов Департамент направляет данный пакет на
рассмотрение в Комиссию и назначает в течение 10 рабочих дней с момента окончания проверки документов дату и время заседания. По результатам заседания
Комиссии составляет протокол заседания Комиссии.
7.4.
Департамент, без вынесения на рассмотрение Комиссии, не может
отказать в предоставлении субсидии заявителю.
7.5. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) рассматривает документы заявителей на предоставление субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их поступления на рассмотрение;
б) принимает решения в форме рекомендаций о предоставлении (об отказе
в предоставлении) субсидии, которые фиксируются в протоколе заседания
Комиссии.
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7.6. По результатам принятого Комиссией решения с рекомендацией о предоставлении субсидии заявитель признается Получателем субсидии.
7.7. Комиссия рекомендует отказать в предоставлении субсидии, если:
1) заявители не соответствуют критериям установленным пунктом 3.1. настоящего Порядка;
2) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям,
определенным пунктом 7.1. настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов.
3) заявителем представлена недостоверная информация;
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Департамент направляет заявителю письменное уведомление об отказе в предоставлении
субсидии с указанием причин отказа в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
принятия соответствующего решения (протокола) Комиссии.
7.8. По результатам положительного решения о предоставлении субсидии
Департамент заключает с получателем субсидии соглашение в соответствии с
типовой формой утвержденной приказом Департамента финансов Администрации
Эвенкийского муниципального района от 25.04.2019 № 22.
7.9. Предоставление субсидии осуществляется Департаментом в течение
10 (десяти) календарных дней с момента вынесения соответствующего Приказа
путем перечисления денежных средств на расчетные счета, открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях на
основании приказа Департамента.
Субсидия считается предоставленной в день списания средств субсидии с
лицевого счета Главного распорядителя.
Отсутствие денежных средств для перечисления субсидии в районном
бюджете является основанием для прекращения субсидирования Получателей
субсидии в одностороннем порядке
7.10. Письмо или информация о прекращении Получателем субсидии
субсидируемой деятельности является основанием для перерасчета (возврата)
предоставленной субсидии и расторжения соглашения о возмещении расходов.
7.11. Предоставление субсидии Получателям субсидии производится в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в муниципальной программе
«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального
района» и Решением о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
7.12. В случае недостаточности бюджетных средств, для удовлетворения всех
поступивших заявлений, предоставление субсидии осуществляется пропорционально заявленным суммам, в пределах утвержденных ассигнований в районном
бюджете на текущий финансовый год.
VII. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
8.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляют Главный распорядитель средств, Контрольно-ревизионное
управление Администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района.
8.2. Субсидия предоставляется исключительно на цели, указанные в разделе
II настоящего Порядка.
8.3. В случае выявления нарушений и/или неисполнения условий соглашения
о предоставлении субсидии, установления факта нецелевого использования субсидии к Получателю субсидии могут быть применены следующие меры:
•
расторжение соглашения о предоставлении субсидии в одностороннем порядке;
• приостановление предоставления субсидии;
• предъявление уведомления о возврате суммы субсидии в полном объеме.
8.3.1. Департамент направляет в адрес получателя субсидии, претензию о
возврате предоставленной субсидии.
8.3.2. Получатель субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
претензии обязан произвести возврат бюджетных средств в районный бюджет по
указанным в претензии реквизитам.
8.3.3. При неисполнении Получателем субсидии обязанностей по возврату
бюджетных средств в районный бюджет Департамент имеет право взыскать бюджетные средства в порядке, установленном действующим законодательством.

приложение 1
к Порядку предоставления субсидии
		

Подпись, печать _______________

приложение 2
к Порядку предоставления субсидии
		

Руководителю МУ «Департамент инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района»
__________________________

Заявление
на предоставление Субсидии на возмещение затрат по капитальному
ремонту, 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.
_______________________________________________________________________
_____
(полное наименование юридического лица
с указанием организационно-правовой формы)
Юридический адрес
индекс __________________________________
_____________
________________________________________________
Телефон:
___________________________________________________
расчетный счет №

наименование банка ____________________________________________________
_____________
ИНН

							
						
Регистрационный номер страхователя______________________________________
Состоит на налоговом учете в __________________________________________
______
просит ____________________________________________________________
на сумму_____________руб.__________________________________________________
(сумма прописью)
Перечень прилагаемых документов:
1.
2.
3. и т.д.
Руководитель (должность, Ф.И.О.)
Подпись, печать ________________

_______________________________________________________________________
_____
(полное наименование юридического лица
с указанием организационно-правовой формы)
Юридический адрес
индекс __________________________________
_____________
________________________________________________
Телефон:
___________________________________________________
расчетный счет №

наименование банка ____________________________________________________
_____________
ИНН

							
						
Регистрационный номер страхователя___________________________Состоит
на налоговом учете в ___________________________________________________
просит _____________________ ___________________________________________
______
_______________________________________________________________________
_____
на сумму_____________руб.______________________________________________
______
(сумма прописью)
Перечень прилагаемых документов:
1.
2.
3. и т.д.
С Порядком предоставления субсидии, выделяемой из районного бюджета
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг в сфере энергетики и ЖКХ на возмещение затрат по капитальному ремонту, строительству, реконструкции, объектов
коммунальной инфраструктуры, объектов топливно – энергетического хозяйства,
источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического
оборудования, материалов, спецтехники, проведения технологических испытаний,
измерений и исследований, проведению кадастровых работ для обеспечения
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, складов хранения горюче-смазочных
материалов ознакомлен(а).
С условиями участия согласен(а).
Принимаю ответственность за точность указанной информации.
Руководитель (должность, Ф.И.О.)

Дата ___________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Руководителю МУ «Департамент инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района»
__________________________

Заявка
на участие в Отборе на возмещение затрат по капитальному ремонту,
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.

Дата _________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» 05 2020

п. Тура

№ 223-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 02.12.2019 № 535-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура
Эвенкии» на 2020-2022 годы»
В соответствии с постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского
муниципального района, их формировании и реализации», Решением Эвенкийского Районного Совета Депутатов от 20.03.2020 № 4-1787-17 «О внесении
изменений в Решение Эвенкийского районного Совета депутатов от 13.12.2019
№ 4-1778-16 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Эвенкийского муниципального
района от 02.12.2019 № 535-п «Об утверждении муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2020-2022 годы»
следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению строку «Ресурсное обеспечение Программы» раздела 1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 1 520 387,56 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год 531 619,68 тыс. рублей
2021 год 498 301,35 тыс. рублей
2022 год 490 466,52 тыс. рублей
Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета – 1 512
715,70 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год 528 154,63 тыс. рублей
2021 год 494 823,95 тыс. рублей
2022 год 489 737,12 тыс. рублей
объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 7 671,85 тыс.
рублей, из них по годам:
2021
год – 3 465,05 тыс. рублей
2021 год – 3 477,40 тыс. рублей
2022 год – 729,40 тыс. рублей».
1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2020-2022 годы изложить в новой редакции
согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2020-2022 годы изложить в новой редакции
согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4.
Внести в приложение № 5 к муниципальной программе Эвенкийского
муниципального района «Культура Эвенкии» на 2020 – 2022 годы «Подпрограмма
1 «Сохранение культурного наследия» реализуемая в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2020-2022
годы» следующие изменения:
1.4.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» раздела
1. Паспорт подпрограммы изложить в новой редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
составляет 375 976,46 тыс. рублей, в том числе: 1 054,20 тыс. рублей – средства
краевого бюджета; 374 922,26 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год –126 541,64 тыс. рублей, в том числе: 351,40 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 126 190,24 тыс. рублей - средства районного бюджета
2021 год –124 725,96 тыс. рублей, в том числе: 351,40 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 124 374,56 тыс. рублей - средства районного бюджета
2022 год –124 708,86 тыс. рублей, в том числе: 351,40 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 124 357,46 тыс. рублей - средства районного бюджета».
1.4.2. Пункт 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
раздела 2. Основные разделы подпрограммы изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и
районного бюджетов, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов
(договоров) на выполнение работ, оказание услуг.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
составляет 375 976,46 тыс. рублей, в том числе: 1 054,20 тыс. рублей – средства
краевого бюджета; 374 922,26 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год –126 541,64 тыс. рублей, в том числе: 351,40 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 126 190,24 тыс. рублей - средства районного бюджета
2021 год –124 725,96 тыс. рублей, в том числе: 351,40 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 124 374,56 тыс. рублей - средства районного бюджета
2022 год –124 708,86 тыс. рублей, в том числе: 351,40 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 124 357,46 тыс. рублей - средства районного бюджета.
Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены.».
1.5.
Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия» реализуемой в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2020- 2022 годы изложить в новой редакции
согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.6.
Внести в приложение № 6 к муниципальной программе Эвенкийского
муниципального района «Культура Эвенкии» на 2020 – 2022 годы «Подпрограмма
2 «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе» реализуемая
в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2020-2022 годы» следующие изменения:
1.6.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» раздела 1. Паспорт подпрограммы изложить в новой редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
составляет 59 706,54 тыс. рублей, в том числе: 378,00 тыс. рублей – средства
краевого бюджета; 59 328,54 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год –20 370,57 тыс. рублей, в том числе: 126,00 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 20 244,57 тыс. рублей - средства районного бюджета
2021 год –19 667,98 тыс. рублей, в том числе: 126,00 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 19 541,98 тыс. рублей - средства районного бюджета
2022 год –19 667,98 тыс. рублей, в том числе: 126,00 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 19 541,98 тыс. рублей - средства районного бюджета».
1.6.2. Пункт 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования раздела 2. Основные разделы подпрограммы изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и
районного бюджетов, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов
(договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
составляет 59 698,14 тыс. рублей, в том числе: 378,00 тыс. рублей – средства
краевого бюджета; 59 320,14 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год –20 362,17 тыс. рублей, в том числе: 126,00 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 20 236,17 тыс. рублей - средства районного бюджета
2021 год –19 667,98 тыс. рублей, в том числе: 126,00 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 19 541,98 тыс. рублей - средства районного бюджета
2022 год –19 667,98 тыс. рублей, в том числе: 126,00 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 19 541,98 тыс. рублей - средства районного бюджета.
Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены.».
1.7. Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе» реализуемой в рамках муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2020- 2022 годы изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.8. Внести в приложение № 7 к муниципальной программе Эвенкийского
муниципального района «Культура Эвенкии» на 2020 – 2022 годы «Подпрограмма
3 «Поддержка искусства и народного творчества» реализуемая в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на
2020 - 2022 годы» следующие изменения:
1.8.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» раздела
1. Паспорт подпрограммы изложить в новой редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
составляет 770 371,55 тыс. рублей, в том числе: 3 252 тыс. рублей – средства
краевого бюджета; 767 119,55 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год –254 848,47 тыс. рублей, в том числе: 0,00 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 254 848,47 тыс. рублей - средства районного бюджета
2021 год –259 135,54 тыс. рублей, в том числе: 3 000,0 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 256 135,54 тыс. рублей - средства районного бюджета
2022 год –256 387,54 тыс. рублей, в том числе: 252,00 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 256 135,54 тыс. рублей - средства районного бюджета».
1.8.2. Пункт 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
раздела 2. Основные разделы подпрограммы изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и
районного бюджетов, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов
(договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
составляет 770 371,55 тыс. рублей, в том числе: 3 252,00 тыс. рублей – средства
краевого бюджета; 767 119,55 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год –254 848,47 тыс. рублей, в том числе: 0,00 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 254 848,47 тыс. рублей - средства районного бюджета
2021 год –259 135,54 тыс. рублей, в том числе: 3 000,00 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 256 135,54 тыс. рублей - средства районного бюджета
2022 год –256 387,54 тыс. рублей, в том числе: 252,00 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 256 135,54 тыс. рублей - средства районного бюджета.
Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены.».
1.9. Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Поддержка искусства и народного
творчества» реализуемой в рамках муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Культура Эвенкии» на 2020- 2022 годы изложить в новой
редакции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.10. Внести в приложение № 8 к муниципальной программе Эвенкийского
муниципального района «Культура Эвенкии» на 2020 – 2022 годы «Подпрограмма
4 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» реализуемая в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2020-2022 годы» следующие изменения:
1.10.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» раздела
1. Паспорт подпрограммы изложить в новой редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
составляет 314 333,01 тыс. рублей, в том числе: 2 987,66 тыс. рублей – средства
краевого бюджета; 311 345,35 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год –129 859,00 тыс. рублей, в том числе: 2 987,66 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 126 871,34 тыс. рублей - средства районного бюджета
2021 год –94 771,87 тыс. рублей, в том числе: 0,00 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 94 771,87 тыс. рублей - средства районного бюджета
2022 год –89 702,14 тыс. рублей, в том числе: 0,00 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 89 702,14 тыс. рублей - средства районного бюджета».
1.10.2. Пункт 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования раздела 2. Основные разделы подпрограммы изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и
районного бюджетов, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов
(договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
составляет 314 333,01 тыс. рублей, в том числе: 2 987,66 тыс. рублей – средства
краевого бюджета; 311 345,35 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год –129 859,00 тыс. рублей, в том числе: 2 987,66 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 126 871,34 тыс. рублей - средства районного бюджета
2021 год –94 771,87 тыс. рублей, в том числе: 0,00 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 94 771,87 тыс. рублей - средства районного бюджета
2022 год –89 702,14 тыс. рублей, в том числе: 0,00 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 89 702,14 тыс. рублей - средства районного бюджета.
Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены.».
1.11. Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» реализуемой в рамках
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура
Эвенкии» на 2020- 2022 годы изложить в новой редакции согласно Приложению
№ 6 к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам
А.В. Николаенко.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
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Статус (муниципальная
программа, подпрограмма)

Муниципальная программа

Подпрограмма 1

Наименование программы, подпрограммы

Муниципальная программа Эвенкийского
муниципального района «Культура Эвенкии» на 2020-2022годы

Сохранение культурного наследия

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Развитие архивного дела в Эвенкийском
муниципальном районе

Поддержка искусства и народного
творчества

Обеспечение условий реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020 год

2021год

2022год

Итого на 20202022года

Х

Х

Х

Х

531 619,68

498 301,35

490 466,52

1 520 387,56

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

Х

Х

Х

481 153,45

473 546,54

470 798,54

1 425 498,53

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Х

Х

Х

20 370,57

19 667,98

19 667,98

59 706,54

Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Х

Х

Х

30 095,66

5 086,83

-

35 182,49

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

126 541,64

124 725,96

124 708,86

375 976,46

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

Х

Х

Х

126 541,64

124 725,96

124 708,86

375 976,46

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

20 370,57

19 667,98

19 667,98

59 706,54

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Х

Х

Х

20 370,57

19 667,98

19 667,98

59 706,54

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

254 848,47

259 135,54

256 387,54

770 371,55

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

Х

Х

Х

254 848,47

259 135,54

256 387,54

770 371,55

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

129 859,00

94 771,87

89 702,14

314 333,01

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

Х

Х

Х

86 136,43

76 395,39

76 412,49

238 944,31

Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Х

Х

Х

30 095,66

5 086,83

-

35 182,49

Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

Х

Х

Х

13 626,91

13 289,65

13 289,65

40 206,21

всего расходные обязательства по программе

-

-

-

-

-
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к муниципальной программе
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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, муниципальной подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Муниципальная программа

Муниципальная программа Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2020-2022 годы

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на 2020-2022 годы

531 619,68

498 301,35

490 466,52

1 520 387,56

краевой бюджет

3 465,05

3 477,40

729,40

7 671,85

районный бюджет

528 154,63

494 823,95

489 737,12

1 512 715,70

126 541,64

124 725,96

124 708,86

375 976,46

краевой бюджет

351,40

351,40

351,40

1 054,20

районный бюджет

126 190,24

124 374,56

124 357,46

374 922,26

20 370,57

19 667,98

19 667,98

59 706,54

краевой бюджет

126,00

126,00

126,00

378,00

районный бюджет

20 244,57

19 541,98

19 541,98

59 328,54

254 848,47

259 135,54

256 387,54

770 371,55

краевой бюджет

-

3 000,00

252,00

3 252,00

районный бюджет

254 848,47

256 135,54

256 135,54

767 119,55

129 859,00

94 771,87

89 702,14

314 333,01

2 987,66

-

-

2 987,66

в том числе :

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Подпрограмма 1

Сохранение культурного наследия

Всего
в том числе :

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Подпрограмма 2

Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе

Всего
в том числе :

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Подпрограмма 3

Поддержка искусства и народного творчества

Всего
в том числе :

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Подпрограмма 4

Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

Всего
в том числе :
краевой бюджет
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Документы
районный бюджет

126 871,34

94 771,87

89 702,14

311 345,35

внебюджетные источники

531 619,68

498 301,35

490 466,52

1 520 387,56

бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

приложение № 3
к постановлению
Администрации ЭМР
от «06» 05 2020 № 223-п

приложение № 2
к подпрограмме 1
«Сохранение культурного наследия» реализуемой в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2020- 2022годы
Перечень мероприятий подпрограммы «Сохранение культурного наследия»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
					
							
№

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020год

2021год

2022год

Итого на 2020-2022
годы

0801

53 1 00 00200

611

93 284,75

92 759,63

92 759,63

278 804,01

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)

Цель: сохранение и эффективное использование культурного наследия Эвенкии
1

Задача 1. Развитие библиотечного дела

1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

Управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

506

506

0801

53 1 00 00200

612

1 008,32

859,68

859,68

2 727,68

Комплектование книжных фондов муниципальных
библиотек (краевого бюджета)

Управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

506

0801

53 1 00 74880

612

351,40

351,40

351,40

1 054,20

506

0801

53 1 00 S4880

612

102,02

76,00

76,00

254,02

506

0801

53 1 00 L5190

612

17,10

17,10

0,00

34,20

94 763,59

94 063,81

94 046,71

282 874,11

31 402,25

30 406,35

30 406,35

92 214,95

1.2.
1.3

Софинансирование субсидии регионального
бюджета на комплектование книжных фондов поддержку отрасли культуры «Культура Эвенкии»
Софинансирование субсидии регионального
бюджета на комплектование книжных фондов
поддержку отрасли культуры «Культура Эвенкии»
(местный бюджет)

Управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Итого по задаче 1
2

Задача 2. Развитие музейного дела

2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

Управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

2.2.

506

0801

53 1 00 00200

611

506

0801

53 1 00 00200

612

375,80

255,80

255,80

887,40

Итого по задаче 2

31 778,05

30 662,15

30 662,15

93 102,35

Итого по программе

126541,64

124725,96

124708,86

375 976,46

126541,64

124725,96

124708,86

375 976,46

Количество посетителей
составит 302,0 тыс. чел.

Количество новых
изданий, поступивших в
фонды библиотек в 2019
году составит 1242,66 на
1 тыс. чел.

Количество посетителей
составит 16,29 тыс. чел.

в том числе:
Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

приложение № 4
к постановлению
Администрации ЭМР
от «06» 05 2020 № 223-п

приложение № 2
к подпрограмме 2 «Развитие архивного дела
в Эвенкийском муниципальном районе» реализуемой в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2020-2022 годы

Перечень мероприятий подпрограммы
«Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
												
№

Наименование программы,
подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБС

РзПр

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

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на
2022годы

2020-

Цель. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив Эвенкийского муниципального района Красноярского края
1

Задача 1. Модернизация материально-технической базы архивов края для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату

2.

Задача 2. Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архивов края, перевод архивных фондов в электронную форму

3.

Задача 3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

3.1.

Реализация государственных полномочий в области
архивного дела, переданных
органам местного самоуправления Красноярского края

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края

501

0113

53 2 00 75190

110

108,50

108,50

108,50

325,50

501

0113

53 2 00 75190

240

17,50

17,50

17,50

52,50

126,00

126,00

126,00

378,00

110

13553,76

13 452,38

13 452,38

40 458,52

240

6 680,21

6 087,39

6 087,39

18 854,99

850

2,2

2,2

2,2

6,63

243

8,40

-

-

8,40

Итого по задаче 3

Обеспечение реализации государственных полномочий на 100%

Задача 4. Сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов
4.1.

4.2

Обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных учреждений

Софинансирование субсидии
регионального бюджета на
обеспечение деятельности
муниципальных архивов края
за счет средств местного
бюджета

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края

501

501

0113

0113

53 2 00 00200

53 2 00 S4750

Итого по задаче 4

20 244,57

19 541,98

19 541,98

59 328,54

Итого по программе

20 370,57

19 667,98

19 667,98

59 706,54

20 370,57

19 667,98

19 667,98

59 706,54

в том числе:
Администрация Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

Ежегодный прием на хранение не
менее 250 единиц хранения, ежегодное обеспечение не менее 1000
пользователей ретроспективной
информацией

№ 18/1, 15 мая 2020

5

Документы
приложение № 5
к постановлению
Администрации ЭМР
от «06» 05 2020 № 223-п

приложение № 2
к подпрограмме 3 «Поддержка искусства и народного творчества» реализуемой в рамках муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2020 - 2022 годы

Перечень мероприятий подпрограммы
«Поддержка искусства и народного творчества»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
													
№

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБС

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)

РзПр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на 2020
-2022 годы

506

0703

53 3 00 00200

611

68 010,17

68 337,44

68 337,44

204 685,05

506

0703

53 3 00 00200

612

579,77

579,77

579,77

1 739,31

68 589,94

68 917,21

68 917,21

206 424,36

Цель. Обеспечение доступа граждан к культурным благам и участию в культурной жизни
1

Задача 1. Поддержка искусства и развитие творческого потенциала среди детей

1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

Управление культуры
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

1.2.
Итого по задаче 1
2

Задача 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры

2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

Управление культуры
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

2.3.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований Красноярского края на обеспечение
развития и укрепления материально- технической
базы муниципальных домов культуры в населённых
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
государственной программы Красноярского края
«Развитие культуры и туризма» (краевые средства)

управление культуры
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

2.4.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований Красноярского края на обеспечение
развития и укрепления материально- технической
базы муниципальных домов культуры в населённых
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» (федеральные средства)

управление культуры
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

506

0801

53 3 00 00200

611

185 563,43

186 523,23

186 523,23

558 609,89

506

0801

53 3 00 00200

612

695,10

695,10

695,10

2 085,30

506

0801

533 00 L4670

612(30)

0,00

750,00

73,08

823,08

506

0801

53 3 00 L4670

612(34)

0,00

2 249,997

178,92

2 428,92

Итого по задаче 2

186 258,53

190 218,33

187 470,33

563 947,19

Итого по программе

254 848,47

259 135,54

256 387,54

770 371,55

254 848,47

259 135,54

256 387,54

770 371,55

2.2.

Количество учащихся
учреждений дополнительного образования
детей в сфере «культура»
составит 370 чел.

количество посетителей
на платных мероприятиях муниципальных
учреждений культурно-досугового типа всего
67 936 чел.

На обеспечение развития и укрепления материально- технической
базы муниципальных
домов культуры в населённых пунктах с числом
жителей до 50 тысяч
человек

в том числе:
Управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

приложение № 6
к постановлению
Администрации ЭМР
от «06» 05 2020 № 223-п

приложение № 2
к подпрограмме 4 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
реализуемой в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2020 - 2022годы

Перечень мероприятий подпрограммы
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
					
							
№

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

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

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на 20202022 годы

Цель. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»
1

Задача 1. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня культурной деятельности учреждений района, предоставляемых ими услуг, поддержку инициатив участников культурного процесса

1.1.

Организация летней оздоровительной кампании для
одаренных детей

Управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

506

08 01

53 4 00 16410

610

600,00

600,00

600,00

1 800,00

Число детей - участников оздоровительной детской кампании,
составит не менее 10 человек
ежегодно.

1.2

Поддержка творческих коллективов, инициатив участников культурного процесса

Управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

506

08 01

53 4 00 16410

610

1 231,20

751,20

721,20

2 703,60

Количество творческих коллективов получивших поддержку
составит всего не менее 8 ед.

1.3.

Организация культурно-массовых мероприятий,
гастрольной и экспедиционной деятельности, передвижных выставок в том числе на:

Управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

506

08 01

53 4 00 16410

610

4 667,66

2 063,66

2 093,66

8 824,98

Количество организованных и проведенных мероприятий составит
не менее 15 ед.

1.3.1

Обучающие мастер-классы по резьбе кости и рогу

506

08 01

53 4 00 16410

610

150,00

150,00

150,00

1.3.2

Обучающие выездные мастер-классы по художественной обработке меха и кожи

506

08 01

53 4 00 16410

610

100,00

100,00

100,00

1.3.3

Районный Эвенкийский праздник «Мучун»

506

08 01

53 4 00 16410

610

350,00

350,00

350,00

эркдц 70,0, бкс 50,0, вкс 30,0

1.3.4

Иные мероприятия

506

0801

53 4 00 16410

610

2 922,16

1 463,66

1 493,66

Иссыах, День матери, Немтушкинские чтения, большой праздник
книги

506

0703

53 4 00 16410

610

1 145,50

0,00

0,00

1.4.

Издательская деятельность

Управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

506

08 01

53 4 00 16410

610

1 631,00

0,00

0,00

1 631,00

Количество изданной литературы
составит не менее 3 ед.

1.5.

Денежное поощрение лучшим учреждениям и работникам культуры и образования в сфере «культура»

Управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

506

08 01

53 4 00 16410

350

75,00

105,00

105,00

285,00

Число получателей денежных
поощрений лучшим работникам
культуры и образования в сфере
«культура» 3 человека ежегодно

1.6.

Субсидии на государственную поддержку лучших
работников муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территории сельских поселений
Красноярского края

управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

506

08 01

53 4 00 L5194

612

50,00

0,00

0,00

50,00

Гос.поддержка лучших работников
культуры 1 чел

1.7.

Укрепление материально-технической базы учреждений
культуры и дополнительного образования детей

Управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

506

08 01

53 4 00 16410

610

520,60

520,60

520,60

1 561,80

Всего будет оснащено не менее 20
учреждений
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Документы
1.9.

1.10.

Субсидия бюджету на осуществление (возмещение)
расходов, направленных на развитие и повышение
качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их
качества

управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

506

08 01

53 4 00 78400

610

901,50

0,00

0,00

901,50

Софинансирование субсидии на осуществление
(возмещение) расходов, направленных на развитие и
повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг,
повышение их качества

управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

506

08 01

53 4 00 S8400

610

15,00

0,00

0,00

15,00

Комплектование книжных фондов программные средства для муниципальных библиотек (местный бюджет)

Управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

506

08 01

5 34 00 16410

610

360,88

386,90

404,00

1 151,78

10 052,84

4 427,36

4 444,46

18 924,66

Итого по задаче 1
2

Задача 2. Модернизация материально-технической
базы муниципальных учреждений культуры в сельской
местности

2.1

Выполнение работ по ремонту учреждений культуры и
дополнительного образования детей

Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

513

0801

53 4 00 16430

240

28 059,50

5 086,83

0,0

2.2

Выполнение работ по ремонту учреждений культуры и
дополнительного образования детей

департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

513

0801

53 4 00 77440

240

2 036,16

0

0

Итого по задаче 2

30 095,66

3

Задача 3.Обеспечение эффективного управления в
отрасли «культура»

3.1.

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Задача 4.Обеспечение хозяйственного обслуживания
учреждений культуры, расположенных на территории
района

4.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

Управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

33 146,33

Выполнение работ по капитальному ремонту объекта МБУК «Байкитская клубная система» (филиал
п. Суринда) в сумме 17258, по текущему ремонту системы отопления
объекта МБУК «Ванаварская
клубная система» (филиал п.
Стрелка-Чуня) в сумме 1368,3, по
текущему ремонту объекта МБУК
«Эвенкийский краеведческий
музей» в сумме 6 570,4

2 036,16

-

Ремонт здания МБУК «Эвенкийский
районный культурно-досуговый
центр

35 182,49

506

0804

53 4 00 00210

120

10 876,87

10 373,95

10 373,95

506

0804

53 4 00 00210

200

2 748,04

2 913,70

2 913,70

506

0804

53 4 00 00210

800

2,00

2,00

2,00

13 626,91

13 289,65

13 289,65

40 206,21

Итого по задаче 3
4

5 086,83

Оснащение ЭКМ

31 624,77

Обеспечение реализации муниципальной программы на 100%

8 575,44
6,00

506

0804

53 4 00 00200

100

72 348,12

69 288,61

69 288,61

210 925,34

506

0804

53 4 00 00200

200

3 733,47

2 677,42

2 677,42

9 088,32

506

0804

53 4 00 00200

800

2,00

2,00

2,00

Итого по задаче 4

76083,59

71 968,03

71 968,03

220 019,65

Итого по подпрограмме

129859,00

94 771,87

89 702,14

314 333,01

Управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

86 136,43

76 395,39

76 412,49

Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

30 095,66

5 086,83

Управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

13 626,91

13 289,65

Обеспечение реализации муниципальной программы на 100%

6,00

в том числе:

Цель Программы

Создание условий для реализации потребителями своих прав, установленных Законодательством
Российской Федерации

Задачи Програм-

1. Формирование системы для обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в
Эвенкийском муниципальном районе; 2. Повышение
уровня правовой грамотности и информированности
населения по вопросам защиты прав потребителей;
3. Информирование потребителей в средствах
массовой информации об опасных для здоровья и
жизни потребителей товарах, работах и услугах, о
состоянии защиты прав потребителей и соблюдении
законодательства о защите прав потребителей;
4. Повышение уровня социальной ответственности и правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке.

Перечень целевых показателей Программы

- Количество консультаций в сфере защиты прав
потребителей; - Количество проведенных мероприятий, направленных на правовое просвещение в сфере
защиты прав потребителей;
- Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет),
направленных на повышение потребительской
грамотности.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
мы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» 05 2020

п. Тура

№ 225-п

Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Защита прав потребителей в Эвенкийском муниципальном районе на 2020 – 2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», руководствуясь
Уставом Эвенкийского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу Эвенкийского муниципального
района «Защита прав потребителей в Эвенкийском муниципальном районе на
2020 – 2022 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя управления экономики Администрации Эвенкийского муниципального
района Т.К. Буроякову.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

приложение
к постановлению
Администрации ЭМР
от «07» 05 2020 № 225-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЭВЕНКИЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ НА 2020 – 2022 ГОДЫ»
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование
Программы

Муниципальная программа «Защита прав потребителей в Эвенкийском муниципальном районе на
2020-2022 годы» (далее - Программа)

Основание для
разработки Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон РФ от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Ответственный
исполнитель программы

Администрация Эвенкийского муниципального
района

Соисполнитель
Программы

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Эвенкийском
муниципальном районе

Срок реализации
Объем и источники финансирования

2020-2022 гг.
Муниципальная программа не требует финансового обеспечения

1. Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной
программы
Одной из основных задач социально-экономического развития Эвенкийского
муниципального района является повышение качества жизни населения. Неотъемлемым элементом качества жизни становится реализация гражданами своих
потребительских прав, рациональное использование полученных доходов для
приобретения товаров, работ и услуг, которые должны иметь соответствующие
параметры потребительских свойств и отвечать установленным требованиям
безопасности при использовании и утилизации.
Программа представляет собой комплекс мер направленных на создание
условий для эффективной защиты, установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей, снижение социальной напряженности на
потребительском рынке товаров и услуг.
С момента зарождения и развития рыночных отношений в России защита
прав потребителей является одной из наиболее актуальных социально-экономических проблем. Решение данной проблемы – это достижение баланса отношений между производителем, продавцом (исполнителем услуг) и потребителем,
способствующего развитию свободной конкуренции и обеспечение нормального
функционирования рынка товаров и услуг.
Изменения на потребительском рынке неизбежно влекут изменение круга и
характера проблем, возникающих у потребителей при реализации прав, закрепленных законодательством Российской Федерации.
В связи с этим создается угроза многочисленных нарушений прав и законных
интересов потребителей в различных сферах потребительского рынка.
Поскольку предупреждение нарушения прав потребителей не может быть
достигнуто только через реализацию контрольно-надзорных функций, важнейшим
направлением деятельности является применение мер превентивного характера,
направленных на повышение правовой грамотности и социальной ответственности
хозяйствующих субъектов и информированности потребителей об их правах и
механизмах защиты этих прав.
Для совершенствования механизмов защиты прав потребителей в Эвен-

-

13 289,65

238 944,31
35 182,49

40 206,21

кийском муниципальной районе необходим переход на новый уровень защиты
прав потребителей, для чего необходимы новые организационные подходы,
объединений усилий всех структур оказывающих влияние на эту сферу общественных отношений.
Реализация комплекса мероприятий, которые предусмотрены Программой,
будет способствовать дальнейшему повышению уровня защищенности потребителей, снижению социальной напряженности на территории Эвенкийского
муниципального района. Основные цели и задачи программы неразрывно связаны
с основными стратегическими направлениями развития страны, которые заключаются в повышении благосостояния людей и улучшении качества жизни и, как
следствие, повышении продолжительности жизни населения.
На конечные результаты реализации мероприятий по обеспечению защиты
прав потребителей могут повлиять следующие риски:
-социальные, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием навыков рационального поведения потребителя;
-риски, связанные с изменениями федерального законодательства.
2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является:
Создание условий для реализации потребителями своих прав, установленных
Законодательством Российской Федерации
Для достижения этой цели необходимо решение комплекса задач, основными
из которых являются:
1. формирование системы для обеспечения эффективной и доступной защиты
прав потребителей в Эвенкийском муниципальном районе;
2. повышению уровня правовой грамотности и информированности населения по вопросам защиты прав потребителей;
3. повышение уровня социальной ответственности и правовой грамотности
хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке;
4. информирование потребителей в средствах массовой информации об
опасных для здоровья и жизни потребителей товарах, работах и услугах, о состоянии защиты прав потребителей и соблюдении законодательства о защите
прав потребителей.
3. Оценка социально-экономической эффективности программы.
Общая социально-экономическая эффективность реализации программы
оценивается с использованием системы показателей, являющихся критериями
оценки эффективности реализации программы.
Перечень целевых показателей программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы приведен в приложении
1 к паспорту муниципальной программы.
Реализация Программы позволит повысить эффективность защиты прав
потребителей.
Совершенствование форм и методов, направленных на профилактику и
предупреждение нарушений в сфере защиты прав потребителей, создадут условия
для повышения культуры обслуживания потребителей и ведения предпринимательской деятельности, повышения гражданского самосознания изготовителей
товаров и исполнителей (работ и услуг).
Основными ожидаемыми результатами реализации программы будут:
-повышение уровня правовой грамотности населения в сфере защиты прав
потребителей;
-повышение информированности потребителей об изменениях в реформируемых секторах потребительского рынка, за счет увеличения мероприятий
информационно-просветительского характера, направленных на просвещение
и информирование потребителей;
-повышение правого образования субъектов предпринимательства, уменьшение количества нарушений законодательства в сфере защиты прав потребителей.
4. Мероприятия программы.
Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2 к паспорту муниципальной программы.
5. Срок реализации Программы
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Документы
Настоящая Программа реализуется в течение 2020 - 2022 годов без деления
на этапы. Мероприятия Программы могут быть скорректированы с учетом происходящих в экономике реформ.

4.1.

Предоставление
консультационной поддержки организациям
и индивидуальным
предпринимателям по
вопросам обеспечения
защиты прав потребителей.

Администрация
ЭМР; Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
Красноярскому
краю в ЭМР

2020-2022 гг.

4.2.

Организация и проведение семинаров
для хозяйствующих
субъектов

Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
Красноярскому
краю в ЭМР

2020-2022 гг.

6. Механизм реализации программы
Текущее управление реализацией программы осуществляет Управление
экономики Администрации Эвенкийского муниципального района. Управление
несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата.
В рамках муниципальной программы осуществляется взаимодействие с
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в Эвенкийском муниципальном района, который производит контроль за
качеством и безопасностью пищевых продуктов, соблюдением санитарного законодательства, осуществляет защиту прав потребителей, оказывает им правовую
помощь в случаях нарушения их прав.
Для организации взаимодействия с населением, организациями района на
официальном сайте Эвенкийского муниципального района размещена информация об органе местного самоуправления, его структурных подразделениях,
контактных телефонах и адресах электронной почты.

приложение 1
к муниципальной программе «Защита прав потребителей в Эвенкийском
муниципальном районе на 2020-2022 годы»
Перечень целевых показателей муниципальной программы
№ п/п

Наименование показателя

Ед.
измерения

Значение показателя по годам

2020 год

2021
год

2

3

Ед.

2

4

6

Количество проведенных
мероприятий, направленных на
правовое просвещение в сфере
защиты прав потребителей

Ед.

1

1

1

Количество публикаций и
сообщений в средствах массовой
информации (в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет),
направленных на повышение
потребительской грамотности

Ед.

5

6

7

п/п

Т.К. Буроякова

приложение 2
к муниципальной программе «Защита прав потребителей в Эвенкийском
муниципальном районе на 2020-2022 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы
Исполнитель

Срок реализации

Ожидаемый
результат

Цель: Создание условий для реализации потребителями своих прав, установленных Законодательством Российской Федерации
1

Задача 1: Формирование системы для обеспечения эффективной и доступной
защиты прав потребителей в Эвенкийском муниципальном районе

1.1.

Взаимодействие Администрации Эвенкийского муниципального района с Территориальным
отделом Управления
Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в
Эвенкийском муниципальном районе

Администрация
ЭМР; Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
Красноярскому
краю в ЭМР

2020-2022 гг.

Совершенствование
методов работы по рассмотрению обращений
граждан о нарушении
прав потребителей

Администрация
ЭМР; Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
Красноярскому
краю в ЭМР

2020-2022 гг.

Извещение органов,
осуществляющих
контроль за качеством и
безопасностью товаров,
работ, услуг о выявленных товарах, работах,
услугах ненадлежащего
качества, а также
опасных для жизни,
здоровья, имущества
потребителей и окружающей среды

Администрация
ЭМР

2020-2022 гг.

1.2.

1.3.

Достижение
максимальной
эффективности
при реализации
полномочий в
сфере защиты
прав потребителей

№ 227-п

Об утверждении Положения о порядке списания затрат по объектам
незавершенного строительства в Эвенкийском муниципальном районе и
Положения о комиссии по списанию затрат по объектам незавершенного
строительства в Эвенкийском муниципальном районе
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 6 декабря
2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», статьей 32 Устава Эвенкийского
муниципального района Красноярского края, приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 1 декабря 2010 года №157н «Об утверждении Единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»
(с изменениями и дополнениями), приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 6 декабря 2010 года № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (с изменениями и дополнениями),
в целях упорядочения процедуры проведения и документального оформления
списания затрат по объектам незавершенного строительства в Эвенкийском
муниципальном районе,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке списания затрат по объектам незавершенного строительства в Эвенкийском муниципальном районе согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о комиссии по списанию затрат по объектам незавершенного строительства в Эвенкийском муниципальном районе согласно
приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав комиссии по списанию затрат по объектам незавершенного строительства в Эвенкийском муниципальном районе согласно приложению
№3 к настоящему постановлению.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам – Е.В.
Загорец.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь».

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

к постановлению
Администрации ЭМР
от «08» 05 2020 № 227-п

2.1. Учреждение направляет в комиссию Администрации ходатайство о
списании затрат с приложением следующих документов:
-перечень затрат, числящихся на балансе заказчика (застройщика), на объект
незавершенного строительства (Приложение №1 к настоящему Положению);
-акт списания выполненных работ и затрат по объектам незавершенного
строительства (Приложение №2 к настоящему Положению);
-пояснительная записка (Приложение №3 к настоящему Положению).
К пояснительной записке должны быть приложены копии документов, регламентирующих строительство объекта за счет средств бюджета Эвенкийского
муниципального района; справка об отсутствии действующих муниципальных
контрактов в отношении объекта; копия акта технического состояния объекта,
составленного комиссией учреждения, либо иного документа, свидетельствующего о техническом состоянии объекта, составленного специализированной
организацией; копия акта, составленного комиссией учреждения, о соответствии
(несоответствии) проектной документации действующему законодательству, в
том числе строительным нормам и правилам.
2.2. Комиссия Администрации рассматривает представленные материалы в
срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента поступления пакета документов
и принимает решение:
а) о завершении строительства объекта;
б) о консервации объекта;
в) о списании выполненных работ и затрат по объектам, а также о сносе
(демонтаже) объекта.
2.3. Решение принимается большинством голосов присутствующих членов
комиссии и оформляется протоколом.
2.4. Протокол является основанием для издания распоряжения Администрации Эвенкийского муниципального района.
2.5. Списание выполненных работ и затрат по объектам незавершенного
строительства с баланса учреждения осуществляется в течение 10 рабочих дней
с момента получения учреждением распоряжения Администрации Эвенкийского
муниципального района.
2.6. До принятия решения о списании выполненных работ и затрат по
объектам незавершенного строительства работы и затраты учитываются учреждением в порядке, определенном нормативными документами по организации
строительных работ.
2.7. Отражение в балансе учреждения операций по списанию выполненных
работ и затрат по объектам производится в порядке, установленном Федеральным
законом «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ, приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 года №157н
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции
по его применению» (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 года № 162н «Об утверждении
Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (с изменениями
и дополнениями) и в соответствии с действующим законодательством.

приложение №1
к Положению о порядке
списания затрат
по объектам незавершенного
строительства в Эвенкийском
муниципальном районе

Положение
о порядке списания затрат по объектам незавершенного строительства
в Эвенкийском муниципальном районе

Перечень затрат, числящихся
на балансе заказчика (застройщика), на объект незавершенного строительства

1. Общие положения

Задача 2: Повышению уровня правовой грамотности и информированности
населения по вопросам защиты прав потребителей.

2.1.

Работа с обращениями
граждан, оказание
консультационной
помощи потребителям,
разъяснение их прав в
соответствии с ГК РФ,
Законом РФ «О защите
прав потребителей»

Администрация
ЭМР; Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
Красноярскому
краю в ЭМР

2020-2022 гг.

Оперативное
принятие мер,
направленных
на предупреждение и
недопущение
нарушений
потребительских прав.
Повышение
уровня правого
образования
граждан.

3

Задача 3: Информирование потребителей в средствах массовой информации
об опасных для здоровья и жизни потребителей товарах, работах и услугах, о
состоянии защиты прав потребителей и соблюдении законодательства о защите
прав потребителей.

3.1.

Обеспечение размещения информационных
материалов, направлены на просвещение
граждан по вопросам
потребительского
законодательства в
средствах массовой
информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте администрации
Эвенкийского муниципального района
Задача 4: Повышение
уровня социальной
ответственности и
правовой грамотности
хозяйствующих субъектов, работающих на
потребительском рынке.

п. Тура

приложение №1

2.

4

незавершенного строительства должен отсутствовать в перечне инвестиционных
программ на текущий год и плановый период.
1.5. В целях осуществления списания выполненных работ и затрат по объектам, Учреждения создают комиссии по списанию работ и затрат по объектам,
финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета Эвенкийского
муниципального района (далее - комиссия Учреждения). Состав комиссии учреждения утверждается приказом по учреждению, возглавляет ее руководитель
учреждения.
1.6. К полномочиям комиссии учреждения относятся:
-осмотр и фотофиксация объекта;
-установление непригодности элементов, конструкций и оборудования к
восстановлению и дальнейшему использованию;
-установление причин непригодности;
-проверка имеющейся документации по объекту;
-составление по результатам работы комиссии акта списания выполненных
работ и затрат по объекту незавершенного строительства в соответствии с Приложением №2 к настоящему Положению;
-подготовка ходатайства о списании выполненных работ и затрат;
-подготовка всех необходимых документов и материалов.
1.7. В целях подготовки и принятия решения о списании выполненных
работ и затрат по объектам, финансирование которых осуществлялось за счет
бюджета Эвенкийского муниципального района создается постоянно действующая комиссия по списанию затрат по объектам незавершенного строительства
Эвенкийского муниципального района (далее - комиссия Администрации),
состав которой утверждается постановлением Администрации Эвенкийского
муниципального района.
Комиссию возглавляет председатель – заместитель Главы Эвенкийского
муниципального района по экономике и финансам.
В состав комиссии Администрации в обязательном порядке включаются
представители Департамента капитального строительства Администрации
Эвенкийского муниципального района, Департамента земельно – имущественных
отношений Администрации Эвенкийского муниципального района, Департамента
финансов Администрации Эвенкийского муниципального района.
1.8. Решения комиссии Администрации доводятся до сведения учреждения
в недельный срок со дня их принятия.
2. Порядок списания выполненных работ и затрат

Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей

Наименование мероприятия

Т.К. Буроякова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» 05 2020

Руководитель управления
экономики Администрации
Эвенкийского муниципального района

№п/п

п/п

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

2022
год

Цель: Создание условий для
реализации потребителями
своих прав, установленных
Законодательством Российской
Федерации
1

Руководитель Управления
экономики Администрации
Эвенкийского муниципального района

Повышение
правого
образования
субъектов
предпринимательства,
уменьшение
количества
нарушений
законодательства в сфере
защиты прав
потребителей

Администрация
ЭМР; Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
Красноярскому
краю в ЭМР

2020-2022 гг.

Повышение
информированности
потребителей
об изменениях
в реформируемых секторах
потребительского рынка

1.1. Настоящее Положение о порядке списания затрат по объектам незавершенного строительства в Эвенкийском муниципальном районе (далее – Положение) разработано в соответствии Федеральными законами от 6 октября 2003
года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», приказа Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря
2010 года №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению» (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 года № 162н «Об
утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»
(с изменениями и дополнениями), в целях упорядочения процедуры проведения
и документального оформления списания затрат по объектам незавершенного
строительства в Эвенкийском муниципальном районе.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок списания выполненных
работ и затрат по объектам, финансирование которых осуществлялось за счет
средств бюджета Эвенкийского муниципального района, которые образовались
на балансах муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района
(далее – Учреждения).
1.3. Под затратами по объектам незавершенного строительства в настоящем
Порядке понимаются произведенные ранее затраты в объекты капитального
строительства, строительство (реконструкция) которых не завершено (прекращено) либо не начато.
В состав выполненных работ и затрат по объектам незавершенного строительства входят: строительно – монтажные работы и сопутствующие им предпроектные
работы, проектные, проектно – изыскательские работы, технико – экономические
обоснования, оборудование, прочие работы и затраты, входящие в проектную
документацию на строительство.
1.4. Решение о списании затрат по объектам незавершенного строительства
принимается в отношении объектов, не являющихся предметом действующих
договоров строительного подряда, отвечающих одному из следующих требований:
а) строительство объекта прекращено более 5 лет назад и отсутствует целесообразность его дальнейшего использования;
б) возведенные строительные конструкции и элементы конструкций в результате длительного перерыва в строительстве частично или полностью разрушены и
непригодны для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие
полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического,
морального износа;
в) предпроектная, проектная, проектно-сметная (далее - проектная) документация объекта не соответствует установленным требованиям в связи с изменениями нормативно – правовой базы, регулирующей требования к проектной
(предпроектной) документации, и (или) истек срок действия документации. Объект

№
п/п

Наименование
объекта

Характеристика
объекта

Сроки строительства

Место
нахождения

Сметная
стоимость
строительства
(руб.)

Стоимость
незавершенного
строительства
,числящаяся
на балансе

Предполагаемые
к
списанию/
передаче
затраты
(руб.)
Дата
начала
(месяц,
год)

Предложения

Дата
фактического
прекращения
(месяц,
год)

							
Руководитель

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (подпись) (Ф.И.О.)

приложение №2
к Положению о порядке
списания затрат
по объектам незавершенного
строительства в Эвенкийском
муниципальном районе
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№ 18/1, 15 мая 2020

Документы
Форма
Акт №
списания выполненных работ и затрат
по объектам незавершенного строительства
«____»__________202

п. Тура

Наименование учреждения_________________________________________
________________________________________________________________
Причина списания ________________________________________________
Сведения об объекте незавершенного строительства:
1. Местонахождение объекта
2. Сведения об учреждении:
2.1. Свидетельство о внесении учреждения в №_____________ ЕГРЮЛ
«__»__________20__ г.
2.2. Организационно –правовая форма (КОПФ)
2.3. Форма собственности (КФС)
2.4. Должность, Ф.И.О. руководителя
(телефон, факс)
2.5. ИНН
2.6. Код ОКПО
2.7. Код ОКДП (вид деятельности)
2.8. Код СООГУ (вышестоящий орган)
3.Назначение объекта
4. Наличие земельно – правовой документации
5. Форма выделения земельного участка под строительство объекта незавершенного строительства:
5.1. Аренда
5.2. Бессрочное пользование
5.3. Право собственности
5.4. Иная
6. Наличие проектно – сметной документации:
6.1. Полная комплектность- 1; частичная – 05, отсутствует – 0
6.2. Дата выпуска проекта/номер проекта хх.хххх.хххх/хххххх
7. Сроки строительства:
7.1. Дата начала строительства
хх. хх. хххх
7.2. Дата фактического прекращения строительства
хх.хххх
8. Перечень наименований объектов незавершенного строительства, входящих в состав комплексного(составного) объекта*
9. Стоимостные характеристики объекта:
9.1 Сметная стоимость строительства
9.2 Стоимость объекта незавершенного строительства, числящаяся на балансе (с расшифровкой по видам работ).
9.3 Общая сумма задолженности по выполненным, но не оплаченным строительно – монтажным работам в текущих ценах
___________ тыс. рублей
9.4 Общая стоимость приобретенных и не оплаченных материалов и оборудования на складе по их балансовой стоимости с учетом НДС___________ тыс. рублей
9.5 Общая сумма выплаченных авансов под поставку оборудования, материалов и выполнение работ, услуг__________ тыс. рублей
9.6 Прочие затраты
__________ тыс. рублей
10. Степень завершенности строительства:
10.1. Начальная стадия строительства (от 0%% до 15%%)
10.2. Средняя стадия строительства (свыше 15%% до 50%%)
10.3. Высокая стадия строительства (свыше 50%% до 70%%)
10.4. Завершающая стадия строительства (свыше 75%% до 99%%)
______________________
*Заполняется только для комплексного (составного) объекта незавершенного
строительства
Заключение комиссии:
В результате осмотра указанного в настоящем акте объекта незавершенного строительства установлено:________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________
Подлежит списанию : __________________________________ руб.
(прописью)
Перечень прилагаемых документов: __________________________________
Председатель комиссии :
Руководитель учреждения________________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Члены комиссии:
Ф.И.О., должность
Ф.И.О., должность
Ф.И.О., должность

__________________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
__________________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
__________________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Сведения о затратах, связанных со списанием объекта незавершенного
строительства с бухгалтерского учета, и о поступлении материальных ценностей
от их списания:
Затраты
на демонтаж

Поступило от списания материальных ценностей

Вид
работы

Документ,
дата,
номер

Сумма,
руб.

Документ,
дата,
номер

Наименование

Ед.
измерения

Количество

по объектам незавершенного строительства при установлении обстоятельств,
указанных в пункте 1.4 Положения о порядке списания затрат по объектам незавершенного строительства в Эвенкийском муниципальном районе.
2.12. Решения комиссии принимаются в форме протокола заседания, который
в течение 5 рабочих дней со дня заседания комиссии оформляется и подписывается председателем и секретарем комиссии.
Протоколы комиссии являются основанием для подготовки распоряжения
Администрации Эвенкийского муниципального района о списании затрат по
объектам незавершенного строительства.

Пояснительная записка
к ходатайству о списании выполненных работ и затрат
по объектам незавершенного строительства

Стоимость
ед. руб.

Сумма,
всего,
руб.

Результаты списания _______________________________________________
Главный бухгалтер_______________ _________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

приложение №3
к Положению о порядке
списания затрат
по объектам незавершенного
строительства в Эвенкийском
муниципальном районе

1. Наименование учреждения, представляющего материалы на списание
соответствующих затрат.
2. Технико – экономическая характеристика.
3. Наименование органа и ссылка на документ, подтверждающий обоснованность выполнения соответствующих работ, с указанием года начала строительства
объекта со ссылкой на документ, подтверждающий этот год.
4. Краткое изложение предложения о списании выполненных работ и затрат
по объектам незавершенного строительства, перечисленным в Перечне по форме
согласно Приложению №1 к настоящему Положению, с освещением следующих
вопросов:
-причины списания;
-информация о финансировании объекта;
-заключения комиссии по списанию выполненных работ и затрат по объектам
незавершенного строительства о возможности (невозможности) продолжения
строительства;
-обоснования предложения о списании затрат и установленной суммы,
подлежащей списанию.
5. Прочие пояснения.

Приложение №3
к постановлению
Администрации ЭМР
от «08» 05 2020 № 227-п
Состав комиссии
по списанию затрат по объектам незавершенного строительства в Эвенкийском муниципальном районе
1.Загорец Елена Владимировна;

Руководитель учреждения

приложение №2

2. Абрамова Алевтина Анатольевна

к постановлению
Администрации ЭМР
от «08» 05 2020 № 227-п

3. Бутина Елена Анатольевна

Положение
о комиссии по списанию затрат по объектам незавершенного строительства в Эвенкийском муниципальном районе
1. Общие положения

Члены комиссии:
4. Буроякова Татьяна Константиновна

Руководитель управления экономики
Администрации ЭМР;

5. Быстров Валерий Геннадьевич

Руководитель управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ
Администрации ЭМР;
Главный бухгалтер Администрации
ЭМР;
Руководитель департамента капитального строительства Администрации
ЭМР ;
Руководитель контрольно – ревизионного управления Администрации ЭМР;
Руководитель департамента земельно
– имущественных отношений Администрации ЭМР;
Руководитель управления по правовым вопросам Администрации ЭМР.

6. Инешина Светлана Викторовна

1.1. Комиссия по списанию затрат по объектам незавершенного строительства в Эвенкийском муниципальном районе (далее – комиссия) является постоянно действующим координационным органом, образованным для обеспечения
согласованных действий Администрации Эвенкийского муниципального района и
ее учреждений в целях повышения эффективности исполнения средств бюджета
Эвенкийского муниципального района, направляемых на инвестиционные цели,
своевременного списания затрат по объектам незавершенного строительства
Эвенкийского муниципального района.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Эвенкийского муниципального района,
настоящим Положением и осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с органами местного самоуправления.

Заместитель Главы Эвенкийского
муниципального района по экономике и
финансам – председатель комиссии
Заместитель руководителя департамента финансов Администрации ЭМР
– заместитель председателя комиссии
Начальник МКУ «Межведомственная
бухгалтерия» ЭМР – секретарь комиссии
(по согласованию)

7. Морозов Олег Павлович
8.Набиуллина Марина Евгеньевна
9. Огольцов Игорь Сергеевич
10. Пермякова Наталья Константиновна

2. Порядок работы комиссии
2.1. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Состав комиссии утверждается постановлением
Администрации Эвенкийского муниципального района.
Организационно – техническое обеспечение деятельности комиссии
осуществляется управлением делами Администрации Эвенкийского муниципального района.
2.2. К компетенции комиссии относятся:
-рассмотрение ходатайств учреждений, документов и материалов на списание
выполненных работ и затрат по объектам в порядке, установленном настоящим
Положением;
-выработка предложений по дальнейшему использованию объектов или, в
случае невозможности дальнейшего использования указанных объектов, принятие
решения о списании выполненных работ и затрат по этим объектам;
-оформление протокола, который является основанием для издания распоряжения Администрации Эвенкийского муниципального района о списании
затрат по выполненным работам по объектам незавершенного строительства.
2.3.
Учреждение, имеющее на своем балансе объект незавершенного
строительства, направляет в комиссию ходатайство о списании выполненных
работ и затрат по незавершенному строительством объекту.
2.4. Заседание комиссии проводится по мере необходимости в срок, не
превышающий 10 рабочих дней с момента поступления в комиссию ходатайства
учреждения.
2.5. Председатель комиссии осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на
заседаниях.
2.6. Председатель комиссии:
-организует ее работу и председательствует на заседаниях;
-формирует повестку заседания комиссии, состав экспертов и иных лиц,
приглашаемых на заседания;
-руководит деятельностью комиссии;
-взаимодействует с руководителями органов местного самоуправления по
вопросам реализации решений комиссии, изменения ее состава;
-подписывает протоколы заседаний и другие документы комиссии;
-представляет комиссию в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, общественных объединениях и организациях.
В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель
председателя комиссии.
2.7. Секретарь комиссии:
-содействует председателю комиссии в организации текущей деятельности
комиссии;
-информирует членов комиссии о времени, месте и повестке дня ее заседания;
-обеспечивает во взаимодействии с членами комиссии подготовку информационно – аналитических материалов к заседанию по вопросам, включенным
в повестку дня;
-ведет делопроизводство комиссии;
-оформляет протокол заседания комиссии;
-в семидневный срок информирует учреждение о принятом решении.
2.8. Члены комиссии имеют право:
-вносить предложения по повестке дня его заседания;
-знакомиться с документами и материалами по вопросам, вынесенным на
обсуждение комиссии, за исключением документов, содержащих сведения,
составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну;
-предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях комиссии;
-возглавлять и входить в состав рабочих и экспертных групп, формируемых
комиссией.
2.9. Члены комиссии обязаны принимать участие в заседаниях лично, не
передавая свои полномочия другим лицам.
2.10. Решение комиссии принимается открытым голосованием и считается
принятым, если за него проголосовало не менее половины присутствующего
состава комиссии. При равном количестве голосов состава комиссии, мнение
председателя является решающим.
2.11. Комиссия принимает решение о целесообразности списания затрат

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» 09 2020

п. Тура

№ 229-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 27.09.2017 № 491-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского
муниципального района» на 2018 - 2020 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», ПОСТАНОВЛЯЮ:		
1. Внести в постановление Администрации Эвенкийского муниципального
района от 27.09.2017 № 491-п «Об утверждении муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района» на 2018 - 2020 годы»
(с изменениями от 17.05.2019 № 221-п, от 11.10.2019 № 433-п, от 09.12.2019 №
550-п) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы Эвенкийского муниципального
района «Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского
муниципального района» на 2018 - 2020 годы» строку «Информация по ресурсному
обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования
по годам реализации Программы» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе
в разбивке по источникам финансирования по годам реализации
Программы

Финансирование Программы
осуществляется из районного бюджета Объем финансирования по годам
реализации программы:
2018 год - 450,0 тыс. руб.
2019 год - 350,0 тыс. руб.
2020 год - 475,0 тыс. руб.
Информация о распределении
планируемых расходов по отдельным
мероприятиям Программы представлена в приложении № 3 к Программе.

1.2. Приложение № 3 к программе «Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района» на 2018 - 2020 годы»
изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 4 к программе «Улучшение условий труда в муниципальных
учреждениях Эвенкийского муниципального района» на 2018 - 2020 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А. Ю. Черкасова.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение 1
к постановлению
Администрации ЭМР
от «12» 05 2020 № 229-п

приложение № 3
к муниципальной программе «Улучшение условий
труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского
муниципального района» на 2018 - 2020 годы
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям муниципальной программы
Статус (муниципальная программа, мероприятие)

Наименование программы

Муниципальная
программа

«Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района» на 2018 - 2020 годы

Мероприятие 1

Разработка нормативных правовых актов, содержащих нормативные требования охраны труда, с целью приведения их в соответствие с действующим законодательством и
современным экономическим требованиям

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.) по годам

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2018 год

2019 год

2020 год

Итого за
период

Администрация ЭМР

501

0113

6700022010

244

450,0

350,0

475,0

1 275,0

Администрация ЭМР

-

-

-

-

-

-

-

-
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Документы
Мероприятие 2

Укрепление методической базы по вопросам охраны труда в ЭМР

Администрация ЭМР

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 3

Оказание консультационной помощи в муниципальных учреждениях Эвенкийского
муниципального района

Администрация ЭМР

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 4

Приобретение уголка по охране труда, уголка по пожарной безопасности, стендов,
плакатов по охране труда, пожарной безопасности, тренажеров, наглядных материалов, научно-технической литературы для проведения инструктажей по охране труда,
журналов регистраций инструктажа на рабочем месте, удостоверений в муниципальных
учреждениях Эвенкийского муниципального района

Администрация ЭМР

501

0113

6700022010

244

105,0

100,0

0,0

205,0

Мероприятие 5

Приобретение и обслуживание компьютерной программы для специалиста по охране
труда и проверки знаний руководителей и специалистов, членов комиссий, по вопросам законодательства о труде и охране труда в Администрации ЭМР

501

0113

6700022010

244

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 6

Обеспечение в установленном порядке работников Администрации ЭМР, занятых на
работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых
в особых температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением,
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, смывающими и обезвреживающими средствами

Администрация ЭМР

501

0113

6700022010

244

100,0

230,0

305,0

635,0

Мероприятие 7

Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты для Администрации ЭМР
(далее - СИЗ), а также ухода за ними (своевременная химчистка, стирка, дегазация,
дезактивация, дезинфекция, обезвреживание, обеспыливание, сушка), проведение
ремонта и замена СИЗ

Администрация ЭМР

501

0113

6700022010

244

20,0

20,0

20,0

60,0

Мероприятие 8

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
и электробезопасности в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального
района

Администрация ЭМР

501

0113

6700022010

244

100,0

0,0

150,0

250,0

Мероприятие 9

Профессиональная подготовка специалиста охраны труда Администрации ЭМР, по
направлению «Инструктор-реаниматор по оказанию первой доврачебной помощи»

Администрация ЭМР

501

0113

6700022010

244

2,4

0

0

2,4

Мероприятие 10

(оплата обучения, командировочных расходов специалиста по охране труда Администрации ЭМР)

Администрация ЭМР

501

0113

6700022010

122

35,0

0

0

35,0

Мероприятие 11

Организация обучения по «Пожарно-технический минимум» в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района

Администрация ЭМР

501

0113

6700022010

244

87,6

0,0

0,0

87,6

Мероприятие 12

Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин несчастных случаев и
профессиональной заболеваемости в ЭМР, разработка предложений по их предупреждению

Администрация ЭМР

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 13

Организация подготовки и
проведения мероприятий в рамках «Всемирного дня
охраны труда» (семинары-совещания, выставки,
конкурсы)

Администрация ЭМР

-

-

-

-

-

-

-

-

И.о. Главы Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение 2
к постановлению
Администрации ЭМР
от «12» 05 2020 № 229-п

приложение № 4
к муниципальной программе «Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района» на 2018 - 2020 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)

Наименование программы, подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Муниципальная программа

«Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях
Эвенкийского муниципального района» на 2018 - 2020 годы

Всего

И.о. Главы Эвенкийского муниципального района

п/п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» 05 2020 		

п. Тура		

№ 230-п

О проведении аукциона на право заключения охотхозяйственного
соглашения в отношении охотничьих угодий в границах Эвенкийского
муниципального района Красноярского края
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании закона Красноярского края
от 26.12.2006 № 21-5669 «О наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского муниципальных районов отдельными
государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе
охотничьих ресурсов, а также водных биологических ресурсов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения в
отношении охотничьих угодий в границах Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.
2. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьих угодий в границах Эвенкийского муниципального района Красноярского края, согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
3. Утвердить документацию об аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьих угодий в границах Эвенкийского
муниципального района Красноярского края, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Отделу по природопользованию Администрации Эвенкийского муниципального района опубликовать извещение и аукционную документацию на
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации по адресу: (www.torgi.gov.ru).
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЭМР – руководителя Департамента по делам КМНС Администрации
Эвенкийского муниципального района У.А. Джураеву.
6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования
в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение № 1
к постановлению
Администрации ЭМР
от «13» 05 2020 № 230-п
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения охотхозяйственного соглашения
1.1. Сведения об организаторе аукциона

2018 год

2019 год

2020 год

Итого за период

450,0

350,0

475,0

1 275,0

краевой бюджет

-

-

-

-

районный бюджет

450,0

350,0

475,0

1 275,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований района

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

в том числе:

А.Ю. Черкасов

Наименование организатора аукциона: Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Местонахождение: п. Тура, ул. Советская, д. 2.
Почтовый адрес: 648000, Красноярский край, п.Тура, ул. Советская д.2.
Адрес электронной почты: Sekr@tura.evenkya.ru.
Сайт органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального
района: www.evenkya.ru.
Контактный телефон: 8 (39170) 31479, 8(39177) 31028.
Контактное лицо: Матузко Юлия Николаевна, Пикунова Марина Евгеньевна.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

1.2. Сведения о предмете аукциона, в том числе о местоположении, границах
и площади охотничьего угодья, о расположенных в его границах земельных участках и лесных участках, об обременениях указанных земельных участков и лесных
участков, об ограничении использования лесов и других природных ресурсов, о
параметрах осуществления охоты
Предмет аукциона: право на заключение охотхозяйственного соглашения в
отношении участков охотничьих угодий, выставляемых на аукцион, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
ЛОТ № 1
Местоположение,
границы и площадь
охотничьего угодья,
расположенные в его
границах земельные
участки и лесные
участки

Охотничье угодье общей площадью 377216
гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда
КГБУ «Тунгусско-Чунское лесничество» Чунского
участкового лесничества, кварталы: 2-8, 14-18,
24-27, 34-37, 44. Описание границ: Северная - от
точки с координатамиN63°09›20,21»E100°00›51,36»,
расположенной на правом берегу р. Таймура, далее
в восточном направлении пересекая вершины р.
Гуткэнгнэ, р. Огнё, р. Нерака, меняет направление
северо-восточное вдоль вершин р. Мал. Нерака,
р. Кончикан, р. Хуроиконгда. Далее заканчивается
меняя направление на юго-восточное до точки с координатами N63°10›28,93»E101°23›36,97» в районе
вершины р. Мал.Сики. Восточная - начинается от
точки с координатами N63°10›28,93»E101°23›36,97»
в районе вершины р. Мал.Сики. Далее в юго-западном направлении доходит до устья р. Нируль, резко
меняет направление на юго-восточное где впадает
в р. Мал.Сики, идет до ее устья. Далее идет по р.
Сики в юго-западном направлении и заканчивается
в районе поселка Кербо на расстоянии 1,5 км
от него. Южная – начинается с района поселка
Кербо, далее в юго-западном направлении по р.
Таймура до устья р. Дягдакан. Далее по р. Дягдакан
переходит в р. Мал.Дягдакан проходит до вершины
р. Мал.Дягдакан. Далее меняет направление на северо-восточное пересекая р. Косо, р. Куликангда до
р. Таймура, далее по р. Таймура и заканчивается в
устье р. Амнуннакта Западная - начинается от устья
р. Амнуннакта, далее в северо-восточном направлении идет по р. Таймыра, далее меняет направление
на северное и заканчивается в точке с координатамиN63°09›20,21»E100°00›51,36», расположенной на
правом берегу р. Таймура.

Сведения об обременениях

Отсутствуют

ЛОТ № 2
Местоположение,
границы и площадь
охотничьего угодья,
расположенные в его
границах земельные
участки и лесные
участки

Охотничье угодье общей площадью 690410 гектаров
расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Тунгусско-Чунское лесничество», в кварталах №№ 394-395,
398-399, 418-426 Ванаварского участкового лесничества, в кварталах №№ 1-22, 28-51, 59-85, 98-128,
142-172, 210-224 урочища Аява, Чемдальского
участкового лесничества, в кварталах №№ 1-13,
37-49, 75-91, 107-137, 152-196 урочища Сегочамба,
Чемдальского участкового лесничества, в кварталах
№№ 1-194, 196-283, 288-297, 300-301 урочища
Тэтэрэ, Чемдальского участкового лесничества.
Описание границ: Северная – от северо-западного угла квартала № 28 урочища Аява в восточном
направлении вверх по течению р. Тэтэрэ до устья р.
Джелиндукон, далее вверх по течению р. Джелиндукон до устья р. Ядупчу, далее вверх по течению
р. Ядупчу до его истока, затем по водоразделу
(северной стороне квартала № 398 Ванаварского
участкового лесничества) до истока р. Хуги, далее
вниз по течению р. Хуги до устья безымянного
ручья, затем вверх по течению безымянного ручья
до его истока, далее по водоразделу (северной
стороне квартала № 399 Ванаварского участкового
лесничества) до истока р. Зап.Ерёма, затем вниз по
течению до устья р. Зап. Ерёма; Восточная–от устья
р. Зап. Ерёма в южном направлении по границе с
Иркутской областью до устья р. Немуйкан (юго-восточный угол квартала № 301 урочища Тэтэрэ,
Чемдальского участкового лесничества); Южная –
от устья р. Немуйкан (юго-восточный угол квартала
№ 301 урочища Тэтэрэ, Чемдальского участкового
лесничества) в западном направлении вниз по
течению р. Немуй до его устья, далее вниз по
течению р. Тэтэрэ до юго-западного угла квартала
№ 288 урочища Тэтэрэ, далее по западной стороне
квартала № 288, южным сторонам кварталов №№
272-270, затем вниз по течению р. Тэтэрэ северо-восточного угла квартала № 129 урочища Аява,
далее по восточной и южной сторонам квартала №
128, восточным сторонам кварталов №№172, 224,
южным сторонам кварталов №№ 225-210, западной
стороне квартала№ 210, южным сторонам кварталов №№ 157-142 до юго-западного угла квартала №
142 урочища Аява Чемдальского участкового лесничества; Западная – от юго-западного угла квартала
№ 142 урочища Аява Чемдальского участкового
лесничества в северном направлении по западным
сторонам кварталов №№ 142, 98, 59, южной стороне квартала № 28, западной стороне квартала № 28
урочища Аява Чемдальского участкового лесничества до исходной точки северной границы.
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В границах лесного участка, расположенного на
территории Эвенкийского муниципального района
на землях лесного фонда КГБУ «Тунгусско-Чунское лесничество» Ванаварского участкового
лесничества, кварталы: 394, 395, 398, 399, 418-426,
Чемдальского участкового лесничества, урочище
Аява, кварталы: 4-6, 29, 32-33, 59-60, 63-65, 98
заключен договор аренды лесного участка для
заготовки древесины; Чемдальского участкового
лесничества, урочище Аява, кварталы: 1-3, 7-21,
28, 30, 31, 34, 36-51, 61, 62, 66-85, 99-128, 142-162,
166-172, 210-214, 219-224, урочище Сегочамба,
кварталы: 42, 79, 80, 107-116, 152-159, урочище
Тэтэрэ, кварталы: 64-70, 95-102, 113-117, 121-129,
144-148, 151-153, 166-179, 183-185, 203-208,
218-220, 230-242, 254-261, 266-275, 280 заключен
договор аренды лесного участка для заготовки
древесины.

до северо-западного угла квартала 284 урочища
Тэтэрэ, далее по северным границам кварталов
284-287 урочища Тэтэрэ до северо-восточного угла
квартала 287 урочища Тэтэрэ . Восточная – от северо-восточного угла квартала 287 урочища Тэтэрэ
на юг по восточной границе квартала 287 урочища
Тэтэрэ до юго-восточного угла квартала 287, далее
по южным границам кварталов 287, 286 урочища
Тэтэрэ до северо-восточного угла квартала 298
урочища Тэтэрэ, далее на юг по восточной границе
квартала 298 урочища Тэтэрэ вдоль правого берега
реки Тэтэрэ до устья реки Ядули (левый приток
реки Тэтэрэ), далее от устья реки Ядули по левому
берегу вверх по течению до устья ручья Сулакит.
Южная – от устья ручья Сулакит по левому берегу
вверх по течению реки Ядули до юго-восточного
угла квартала 718 урочища Аява, далее в западном
направлении по южной границе квартала 718
урочища Аява до юго-западного угла квартала 718
и в северном направлении по западной границе
квартала 718 до юго-восточного угла квартала 682
ур. Аява, далее по южным границам кварталов 682
и 681 урочища Аява до юго-западного угла квартала
681 урочища Аява, далее в северном направлении
по западной границе квартала 681 урочища Аява до
северо-западного угла квартала 681 урочища Аява,
далее в западном направлении по южной границе
квартала 632 урочища Аява до юго-западного угла
квартала 632 урочища Аява, далее на север по западным границам кварталов 632, 580 урочища Аява
до северо-западного угла квартала 580 урочища
Аява, далее в западном направлении по южной границе квартала 525 урочища Аява до юго-западного
угла квартала 525 урочища Аява, далее на север по
западной границе квартала 525 урочища Аява до
северо-западного угла квартала 525 урочища Аява,
далее по левому берегу реки Монготы (правый приток р.Тэтэрэ) вверх по течению до юго-западного
угла квартала 471 урочища Аява, далее в южном
направлении по восточной границе квартала 470 ур.
Аява до юго-восточного угла квартала 470 урочища
Аява, далее в западном направлении по южной границе квартала 470 урочища Аява до юго-западного
угла квартала 470 урочища Аява, далее в северном

ЛОТ № 3
Местоположение,
границы и площадь
охотничьего угодья,
расположенные в его
границах земельные
участки и лесные
участки

Охотничье угодье общей площадью 472 431 гектар
расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Тунгусско-Чунское лесничество», Ванаварского участкового
лесничества в кварталах №№ 430-433, 435-448
площадью 361253 га, урочища Катанга Чемдальского участкового лесничества в кварталах №№
1-7, 9-19,32-45, 58-78, 96-116, 136-157, 179-194,
218-229, 255-262, 295-299, 328-329 площадью
111178 га. Описание границ: Северная – от устья
безымянного ручья место впадения в р. Соба (северо-западный угол квартала № 431 Ванаварского
участкового лесничества) вверх по течению р. Соба
до устья р. Каменистый, далее вверх по течению р.
Каменистый до его истока, затем по водоразделу
(северной стороне квартала № 444 Ванаварского
участкового лесничества) до западной стороны
квартала № 141 урочища Сегочамба Чемдальского
участкового лесничества, далее по южным сторонам кварталов №№ 141-143, 145 урочища Сегочамба до р. Подкаменной Тунгуски (юго-восточный угол
квартала № 145 урочища Сегочамба);
Восточная – от юго-восточного угла квартала
№ 145 урочища Сегочамба вверх по течению р.
Подкаменная Тунгуска до юго-восточного угла
квартала № 3 урочища Катанга Чемдальского
участкового лесничества, далее по южной стороне
квартала № 3, восточным сторонам кварталов
№№ 1, 6, 7, южной стороне квартала № 7 урочища
Катанга, до р. Водозима, далее вверх по течению
р. Водозима до устья р. Лев.Водозима, затем на юг
по восточным сторонам кварталов №№ 228, 262,
299, 329 до юго-восточного угла квартала № 329
урочища Катанга Чемдальского участкового лесничества; Южная – от юго-восточного угла квартала
№ 329 урочища Катанга Чемдальского участкового
лесничества в западном направлении по границе
с Кежемским муниципальным районом до истока
р. Каска (северо-западный угол квартала № 435
Ванаварского участкового лесничества); Западная –
от истока р. Каска (северо-западный угол квартала
№ 435 Ванаварского участкового лесничества)
вверх по течению р. Каска до устья, далее вверх
по течению р. Оскоба до устья безымянного ручья
(южная сторона квартала № 405), далее по водоразделу южной и восточной стороне квартала № 405
Ванаварского участкового лесничества до исходной
точки северной границы.

Сведения об обременениях

В границах лесного участка, расположенного на
территории Эвенкийского муниципального района
на землях лесного фонда КГБУ «Тунгусско-Чунское
лесничество» Чемдальского участкового лесничества, урочище Катанга, кварталы: 4-8, 15-19, 96
(выд. 1-15, 16ч, 17ч, 18-21), 136, 137 (выд. 1, 2ч, 3,
4ч, 5-25), 138-141, 142 (выд 1, 2ч, 3ч, 4ч, 5-7, 8ч, 9,
10ч., 11ч, 12-22) заключен договор аренды лесного
участка для заготовки древесины.

ЛОТ № 4
Местоположение,
границы и площадь
охотничьего угодья,
расположенные в его
границах земельные
участки и лесные
участки

Сведения об обременениях

Охотничье угодье общей площадью 380 620 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном
районе, на землях лесного фонда КГБУ «Байкитское
лесничество» Суломайского участкового лесничества, в кварталах №№ 1-21. Описание границ:
Северная – от устья р. Мочектакан вверх по течению
до его истока, далее в восточном направлении по
границе с Тутончанским участковым лесничеством
Эвенкийского лесничества до устья р. Прав.
Дулисма; Восточная – от устья р. Правая Дулисма,
вверх по течению р. Правая Дулисма до ее истока,
далее по водоразделу (северная сторона квартала
№ 12 Суломайского участкового лесничества) до
р. Дегали и далее вверх по ее течению до устья
р.Майгучар;
Южная – от устья р. Майгучар в западном направлении вверх по течению р. Майгучар до устья
безымянного ручья, далее по ручью (южная сторона
квартала № 20) до р. Мал.Майгучар, далее вниз по
течению р. Мал.Майгучар до его места впадения в
р. Голдоикта, далее вниз по течению р. Голдоикта
до устья р. Верх.Севомокор, затем вверх по его
течению до истока, далее по водоразделу (южной
стороне квартала № 17) до р. Конгактэ, затем вниз
по его течению до истока, далее вверх по течению
р. Дюгармакит до юго-восточного угла квартала №
16 Суломайского участкового лесничества, затем
по его южной стороне до р. Ниручачи, далее вниз
по течению р. Ниручачидо места впадения в р.
Майгунгда, далее вниз по течению р. Майгунгда
до устья, затем вниз по течению р. Бахта до устья
р. Болодёкит (юго-западный угол квартала № 21
Суломайского участкового лесничества);
Западная – от устья р. Болодёкит (юго-западный
угол квартала № 21 Суломайского участкового лесничества) вниз по течению р. Бахтадо до исходной
точки северной границы.
Отсутствуют

направлении по западной границе квартала 470
урочища Аява до северо-западного угла квартала
470 урочища Аява далее в западном направлении
по южной стороне кварталов 413, 412 урочища Аява
до юго-западного угла квартала 412 урочища Аява.
Западная – от юго-западного угла квартала 412 урочища Аява в северном направлении по западным
границам кварталов 412, 354, 298 урочища Аява до
северо-западного угла квартала 298 урочища Аява,
к исходной точки северной границы.
Сведения об обременениях

В границах лесного участка, расположенного на
территории Эвенкийского муниципального района
на землях лесного фонда КГБУ «Тунгусско-Чунское
лесничество» Чемдальского участкового лесничества, урочище Аява, кварталы: 298-300, 354-355,
412-416, 470-480, 531-535, 580-585, 632-637, 681685, 718, 719 заключен договор аренды лесного
участка для заготовки древесины.

1.4. Сведения о годовом размере арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки и лесные
участки, рассчитанном исходя из минимальных размеров арендной платы, и об
уплачиваемых в течение года сборах за пользование объектами животного мира
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
ЛОТ № 1

Охотничье угодье общей площадью 66803 гектар
расположено в Эвенкийском муниципальном
районе, на землях лесного фонда КГБУ «Тунгусско-Чунское лесничество», в кварталах: № 284-287,
298 урочища Тэтэрэ Чемдальского участкового
лесничества, в кварталах: № 298-304, 354-365, 412425, 470-480, 525-535, 580-590, 632-640, 681-685,
718, 719 урочища Аява, Чемдальского участкового
лесничества. Описание границ: Северная - от
северно-западного угла квартала 298 урочища Аява
по левому берегу вверх по течению реки Тэтэрэ
(правый приток р. П. Тунгуска)

306560 рублей
00 копеек

ЛОТ № 3
Годовой размер арендной платы за предоставляемые в
аренду и расположенные в границах охотничьего угодья
земельные участки и лесные участки

32030 рублей
82 копейки

Уплачиваемые в течение года сборы за пользование объектами животного мира в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

209040 рублей
00 копеек

ЛОТ № 4
Годовой размер арендной платы за предоставляемые в
аренду и расположенные в границах охотничьего угодья
земельные участки и лесные участки

25806 рублей
04 копейки

Уплачиваемые в течение года сборы за пользование объектами животного мира в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

168980 рублей
00 копеек

ЛОТ № 5
Годовой размер арендной платы за предоставляемые в
аренду и расположенные в границах охотничьего угодья
земельные участки и лесные участки

4529 рублей 24
копейки

Уплачиваемые в течение года сборы за пользование объектами животного мира в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

30160 рублей
00 копеек

1.5. Сведения об официальном сайте, на котором размещена документация
об аукционе
Адрес официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещена документация об
аукционе: www.torgi.gov.ru, раздел «Охотхозяйственные соглашения».
Организатор аукциона размещает документацию об аукционе на официальном сайте одновременно с размещением извещения о проведении аукциона.
Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте
без взимания платы.
1.6. Сведения о начальной цене предмета аукциона (начальной цене права
на заключение охотхозяйственного соглашения)
ЛОТ № 1
Начальная цена предмета
аукциона

193555 рублей 24 копеек

ЛОТ № 2
Начальная цена предмета
аукциона

353369 рублей 80 копеек

ЛОТ № 3
Начальная цена предмета
аукциона

241070 рублей 82 копейки

ЛОТ № 4
Начальная цена предмета
аукциона

194786 рублей 04 копейки

ЛОТ № 5
Сведения об ограничении использования лесов и других природных ресурсов:
Ограничения использования лесов и других природных ресурсов не устанавливаются. Охотхозяйственные соглашения, заключаемые по результатам
аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения в соответствии
с лотами № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5 не предусматривают передачу прав на использование лесов и других природных ресурсов, за исключением охотничьих
ресурсов. Ограничения на использование лесов и других природных ресурсов
могут быть установлены при получении (приобретении) прав использования
таких ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Красноярского края. Сведения о параметрах осуществления охоты: Охота
в границах охотничьих угодий может осуществляться с применением разрешенных орудий и способов добычи охотничьих ресурсов в соответствии с
нормативами и сроками, определенными: Федеральным законом от 24.07.2009
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; приказами
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
16.11.2010 № 512 «Об утверждении правил охоты» и от 30.04.2010 № 138
«Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и
нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»; Указом
Губернатора Красноярского края от 08.04.2013 № 62-уг «Об определении видов
разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях
Красноярского края»; постановлением Правительства Красноярского края от
25.01.2011 № 45-п «Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и пропускной
способности охотничьих угодий на территории Красноярского края»; другими
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Красноярского края в области охраны и использования охотничьих ресурсов.
1.3. Сведения о месте, датах и времени начала и окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе и дате проведения аукциона
Заявитель подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной
документацией об аукционе и в соответствии с требованиями, определенными
документацией об аукционе, начиная с даты приема заявок указанной в извещении о проведении аукциона, размещённого на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
www.torgi.gov.ru.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни: понедельник –
пятница с 09.00 до 17.15 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов.
Заявки на участие в аукционе подаются в Администрацию Эвенкийского
муниципального района Красноярского края:
почтовым отправлением по адресу: 648490, с. Ванавара, ул. Мира, д.10,
Администрация ЭМР (отдел по природопользованию);
непосредственно (нарочным или лично) по адресу: 648490, с. Ванавара, ул.
Мира, д.10, 2 этаж, каб.5, в отдел по природопользованию;
Начало приема заявок: с 9-00 часов по местному времени 18 мая 2020 года.
Окончание приема заявок: до 17-15 часов по местному времени 19 июня
2020 года.
Дата и время проведения аукциона: 25 июня 2020 года начало в 10 часов по
местному времени.
Место проведения аукциона: с. Ванавара, ул. Мира, д.10, 2 этаж, каб. 12,
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема,
возвращается в день ее поступления заявителю.

ЛОТ № 5
Местоположение,
границы и площадь
охотничьего угодья,
расположенные в его
границах земельные
участки и лесные
участки

Уплачиваемые в течение года сборы за пользование объектами животного мира в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

Годовой размер арендной платы за предоставляемые в
аренду и расположенные в границах охотничьего угодья
земельные участки и лесные участки

25575 рублей
24 копеек

Уплачиваемые в течение года сборы за пользование объектами животного мира в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

167980 рублей
00 копеек

ЛОТ № 2
Годовой размер арендной платы за предоставляемые в
аренду и расположенные в границах охотничьего угодья
земельные участки и лесные участки

46809 рублей
80 копеек

Начальная цена предмета
аукциона

34689 рублей 24 копейки

1.7. Сведения о сроке, в течение которого по результатам аукциона должно
быть заключено охотхозяйственное соглашение
Охотхозяйственное соглашение по результатам аукциона заключается с победителем аукциона в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня внесения платы
за право заключения охотхозяйственного соглашения, которую победитель аукциона обязан перечислить на расчетный счет в размере, указанном в уведомлении.
В случае, если аукцион признан не состоявшимся, охотхозяйственное соглашение заключается с единственным участником аукциона в течение 30 дней со
дня проведения аукциона.
Не допускается заключение охотхозяйственного соглашения по результатам
аукциона или в случае если аукцион признан не состоявшимся ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru).

приложение № 2
к постановлению
Администрации ЭМР
от «13» 05 2020 № 230-п
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
на право заключения охотхозяйственного соглашения
Общие положения
Настоящая документация об аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения (далее – Документация) разработана в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 26 декабря 2006
г. № 21-5669 «О наделении органов местного самоуправления Таймырского
(Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе
охотничьих ресурсов, а также водных биологических ресурсов», положением об
Администрации Эвенкийского муниципального района утвержденном Решением
Эвенкийского районного Совета депутатов от 13.11.2015 № 3-1443-26.
Заявителями являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, желающие заключить охотхозяйственные соглашения. От имени заявителя,
являющегося юридическим лицом, может выступать лицо, действующее в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами
без доверенности, иные лица, действующие в силу полномочий, основанных на
доверенности или договоре. От имени заявителя, являющегося индивидуальным
предпринимателем, может выступать лицо, действующее в силу полномочий,
основанных на доверенности или договоре.
1. Сведения, указанные в извещении
1.1. Сведения об организаторе аукциона
Наименование организатора конкурса: Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Местонахождение: п. Тура, ул. Советская, д. 2.
Почтовый адрес: 648000, Красноярский край, п.Тура, ул. Советская д.2.
Адрес электронной почты: Sekr@tura.evenkya.ru.
Сайт органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального
района: www.evenkya.ru.
Контактный телефон: 8 (39170) 31-479, 8 (39177) 31-028.
Контактное лицо: Матузко Юлия Николаевна, Пикунова Марина Евгеньевна.
1.2. Сведения о предмете аукциона, в том числе о местоположении, границах
и площади охотничьего угодья, о расположенных в его границах земельных участках и лесных участках, об обременениях указанных земельных участков и лесных
участков, об ограничении использования лесов и других природных ресурсов, о
параметрах осуществления охоты
Предмет аукциона: право на заключение охотхозяйственного соглашения в
отношении участков охотничьих угодий, выставляемых на аукцион, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
ЛОТ № 1
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Документы
Местоположение,
границы и площадь
охотничьего угодья,
расположенные в его
границах земельные
участки и лесные
участки

Сведения об обременениях

Охотничье угодье общей площадью 377216
гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ
«Тунгусско-Чунского лесничества» Чунского участкового лесничества, кварталы 2-8, 14-18, 24-27,
34-37, 44. Описание границ: Северная - от точки с
координатамиN63°09›20,21»E100°00›51,36», расположенной на правом берегу р. Таймура, далее
в восточном направлении пересекая вершины р.
Гуткэнгнэ, р. Огнё, р. Нерака, меняет направление
северо-восточное вдоль вершин р. Мал. Нерака,
р. Кончикан, р. Хуроиконгда. Далее заканчивается
меняя направление на юго-восточное до точки
с координатами N63°10›28,93»E101°23›36,97»
в районе вершины р. Мал.Сики. Восточная - начинается от точки с координатами
N63°10›28,93»E101°23›36,97» в районе вершины
р. Мал.Сики. Далее в юго-западном направлении
доходит до устья р. Нируль, резко меняет направление на юго-восточное где впадает в р. Мал.
Сики, идет до ее устья. Далее идет по р. Сики в
юго-западном направлении и заканчивается в
районе поселка Кербо на расстоянии 1,5 км от
него.Южная – начинается с района поселка Кербо,
далее в юго-западном направлении по р. Таймура
до устья р. Дягдакан. Далее по р. Дягдакан переходит в р. Мал.Дягдакан проходит до вершины р.
Мал.Дягдакан. Далее меняет направление на северо-восточное пересекая р. Косо, р. Куликангда
до р. Таймура, далее по р. Таймура и заканчивается в устье р. Амнуннакта Западная - начинается
от устья р. Амнуннакта, далее в северо-восточном
направлении идет по р. Таймыра, далее меняет
направление на северное и заканчивается в точке
с координатамиN63°09›20,21»E100°00›51,36»,
расположенной на правом берегу р. Таймура.

Восточная – от юго-восточного угла квартала
№ 145 урочища Сегочамба вверх по течению р.
Подкаменная Тунгуска до юго-восточного угла
квартала № 3 урочища Катанга Чемдальского
участкового лесничества, далее по южной стороне
квартала № 3, восточным сторонам кварталов
№№ 1, 6, 7, южной стороне квартала № 7 урочища
Катанга, до р. Водозима, далее вверх по течению
р. Водозима до устья р. Лев.Водозима, затем на
юг по восточным сторонам кварталов №№ 228,
262, 299, 329 до юго-восточного угла квартала №
329 урочища Катанга Чемдальского участкового
лесничества;
Южная – от юго-восточного угла квартала №
329 урочища Катанга Чемдальского участкового
лесничества в западном направлении по границе
с Кежемским муниципальным районом до истока
р. Каска (северо-западный угол квартала № 435
Ванаварского участкового лесничества); Западная – от истока р. Каска (северо-западный угол
квартала № 435 Ванаварского участкового лесничества) вверх по течению р. Каска до устья, далее
вверх по течению р. Оскоба до устья безымянного
ручья (южная сторона квартала № 405), далее по
водоразделу южной и восточной стороне квартала
№ 405 Ванаварского участкового лесничества до
исходной точки северной границы.
Сведения об обременениях

Отсутствуют

В границах лесного участка, расположенного на
территории Эвенкийского муниципального района
на землях лесного фонда КГБУ «Тунгусско-Чунское
лесничество» Чемдальского участкового лесничества, урочище Катанга, кварталы: 4-8, 15-19, 96
(выд. 1-15, 16ч, 17ч, 18-21), 136, 137 (выд. 1, 2ч,
3, 4ч, 5-25), 138-141, 142 (выд 1, 2ч, 3ч, 4ч, 5-7,
8ч, 9, 10ч., 11ч, 12-22) заключен договор аренды
лесного участка для заготовки древесины;

ЛОТ № 4

ЛОТ № 2
Местоположение,
границы и площадь
охотничьего угодья,
расположенные в его
границах земельные
участки и лесные
участки

Сведения об обременениях

Охотничье угодье общей площадью 690410 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном
районе, на землях лесного фонда КГБУ «Тунгусско-Чунского лесничества», в кварталах №№ 394395, 398-399, 418-426 Ванаварского участкового
лесничества, в кварталах №№ 1-22, 28-51, 59-85,
98-128, 142-172, 210-224 урочища Аява, Чемдальского участкового лесничества, в кварталах №№
1-13, 37-49, 75-91, 107-137, 152-196 урочища
Сегочамба, Чемдальского участкового лесничества, в кварталах №№ 1-194, 196-283, 288-297,
300-301 урочища Тэтэрэ, Чемдальского участкового лесничества. Описание границ: Северная – от
северо-западного угла квартала № 28 урочища
Аява в восточном направлении вверх по течению
р. Тэтэрэ до устья р. Джелиндукон, далее вверх по
течению р. Джелиндукон до устья р. Ядупчу, далее
вверх по течению р. Ядупчу до его истока, затем
по водоразделу (северной стороне квартала №
398 Ванаварского участкового лесничества) до
истока р. Хуги, далее вниз по течению р. Хуги до
устья безымянного ручья, затем вверх по течению
безымянного ручья до его истока, далее по водоразделу (северной стороне квартала № 399 Ванаварского участкового лесничества) до истока р.
Зап.Ерёма, затем вниз по течению до устья р. Зап.
Ерёма; Восточная–от устья р. Зап. Ерёма в южном
направлении по границе с Иркутской областью до
устья р. Немуйкан (юго-восточный угол квартала
№ 301 урочища Тэтэрэ,Чемдальского участкового
лесничества); Южная – от устья р. Немуйкан
(юго-восточный угол квартала № 301 урочища
Тэтэрэ, Чемдальского участкового лесничества) в
западном направлении вниз по течению р. Немуй
до его устья, далее вниз по течению р. Тэтэрэ до
юго-западного угла квартала № 288 урочища Тэтэрэ, далее по западной стороне квартала № 288,
южным сторонам кварталов №№ 272-270, затем
вниз по течению р. Тэтэрэ северо-восточного угла
квартала № 129 урочища Аява, далее по восточной
и южной сторонам квартала № 128, восточным
сторонам кварталов №№172, 224, южным сторонам кварталов №№ 225-210, западной стороне
квартала № 210, южным сторонам кварталов
№№ 157-142 до юго-западного угла квартала
№ 142 урочища Аява Чемдальского участкового
лесничества; Западная – от юго-западного угла
квартала № 142 урочища Аява Чемдальского
участкового лесничества в северном направлении
по западным сторонам кварталов №№ 142, 98, 59,
южной стороне квартала № 28, западной стороне
квартала № 28 урочища Аява Чемдальского участкового лесничества до исходной точки северной
границы.
В границах лесного участка, расположенного на
территории Эвенкийского муниципального района
на землях лесного фонда КГБУ «Тунгусско-Чунское
лесничество» Ванаварского участкового лесничества, кварталы: 394, 395, 398, 399, 418-426,
Чемдальского участкового лесничества, урочище
Аява, кварталы: 4-6, 29, 32-33, 59-60, 63-65, 98
заключен договор аренды лесного участка для
заготовки древесины; Чемдальского участкового
лесничества, урочище Аява, кварталы: 1-3,
7-21, 28, 30, 31, 34, 36-51, 61, 62, 66-85, 99-128,
142-162, 166-172, 210-214, 219-224, урочище
Сегочамба, кварталы: 42, 79, 80, 107-116, 152-159,
урочище Тэтэрэ, кварталы: 64-70, 95-102, 113117, 121-129, 144-148, 151-153, 166-179, 183-185,
203-208, 218-220, 230-242, 254-261, 266-275, 280
заключен договор аренды лесного участка для
заготовки древесины.

ЛОТ № 3
Местоположение,
границы и площадь
охотничьего угодья,
расположенные в его
границах земельные
участки и лесные
участки

Охотничье угодье общей площадью 472 431
гектар расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ
«Тунгусско-Чунского лесничества» Ванаварского
участкового лесничества в кварталах №№ 430433, 435-448 площадью 361 253 га, урочища
Катанга, Чемдальского участкового лесничества
в кварталах №№ 1-7, 9-19,32-45, 58-78, 96-116,
136-157, 179-194, 218-229, 255-262, 295-299,
328-329 площадью 111 178 га. Описание границ:
Северная – от устья безымянного ручья место впадения в р. Соба (северо-западный угол квартала
№ 431 Ванаварского участкового лесничества)
вверх по течению р. Соба до устья р. Каменистый,
далее вверх по течению р. Каменистый до его
истока, затем по водоразделу (северной стороне
квартала № 444 Ванаварского участкового лесничества) до западной стороны квартала № 141
урочища Сегочамба Чемдальского участкового
лесничества, далее по южным сторонам кварталов
№№ 141-143, 145 урочища Сегочамба до р. Подкаменной Тунгуски (юго-восточный угол квартала
№ 145урочища Сегочамба);

Местоположение,
границы и площадь
охотничьего угодья,
расположенные в его
границах земельные
участки и лесные
участки

Сведения об обременениях

Охотничье угодье общей площадью 380 620 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном
районе, на землях лесного фонда КГБУ «Байкитского лесничество» Суломайского участкового
лесничества, в кварталах №№ 1-21. Описание
границ:
Северная – от устья р Мочектакан вверх по
течению до его истока, далее в восточном направлении по границе с Тутончанским участковым
лесничеством Эвенкийского лесничества до устья
р. Прав.Дулисма; Восточная – от устья р. Правая
Дулисма, вверх по течению р. Правая Дулисма
до ее истока, далее по водоразделу (северная
сторона квартала № 12Суломайского участкового
лесничества) до р. Дегали и далее вверх по ее
течению до устья р.Майгучар; Южная – от устья
р. Майгучар в западном направлении вверх по
течению р. Майгучар до устья безымянного ручья,
далее по ручью (южная сторона квартала № 20) до
р. Мал.Майгучар, далее вниз по течению р. Мал.
Майгучар до его места впадения в р. Голдоикта,
далее вниз по течению р. Голдоикта до устья р.
Верх.Севомокор, затем вверх по его течению до
истока, далее по водоразделу (южной стороне
квартала № 17) до р. Конгактэ, затем вниз по его
течению до истока, далее вверх по течению р.
Дюгармакит до юго-восточного угла квартала №
16 Суломайского участкового лесничества, затем
по его южной стороне до р. Ниручачи, далее вниз
по течению р. Ниручачидо места впадения в р.
Майгунгда, далее вниз по течению р. Майгунгда
до устья, затем вниз по течению р. Бахта до устья
р. Болодёкит (юго-западный угол квартала № 21
Суломайского участкового лесничества); Западная – от до устья р. Болодёкит (юго-западный угол
квартала № 21 Суломайского участкового лесничества) вниз по течению р. Бахтадо исходной
точки северной границы.
Отсутствуют

ЛОТ № 5
Местоположение,
границы и площадь
охотничьего угодья,
расположенные в его
границах земельные
участки и лесные
участки

Охотничье угодье общей площадью 66803 гектар
расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ
«Тунгусско-Чунское лесничество», в кварталах:
№ 284-287, 298 урочища Тэтэрэ Чемдальского
участкового лесничества, в кварталах: № 298-304,
354-365, 412-425, 470-480, 525-535, 580-590, 632640, 681-685, 718, 719 урочища Аява, Чемдальского участкового лесничества. Описание границ:
Северная - от северно-западного угла квартала
298 урочища Аява по левому берегу вверх по течению реки Тэтэрэ (правый приток р. П. Тунгуска)
до северо-западного угла квартала 284 урочища
Тэтэрэ, далее по северным границам кварталов
284-287 урочища Тэтэрэ до северо-восточного
угла квартала 287 урочища Тэтэрэ .Восточная – от
северо-восточного угла квартала 287 урочища
Тэтэрэ на юг по восточной границе квартала 287
урочища Тэтэрэ до юго-восточного угла квартала
287, далее по южным границам кварталов 287,
286 урочища Тэтэрэ до северо-восточного угла
квартала 298 урочища Тэтэрэ, далее на юг по
восточной границе квартала 298 урочища Тэтэрэ
вдоль правого берега реки Тэтэрэ до устья реки
Ядули (левый приток реки Тэтэрэ), далее от устья
реки Ядули по левому берегу вверх по течению до
устья ручья Сулакит.
Южная – от устья ручья Сулакит по левому берегу
вверх по течению реки Ядули до юго-восточного
угла квартала 718 урочища Аява, далее в западном
направлении по южной границе квартала 718 урочища Аява до юго-западного угла квартала 718 и в
северном направлении по западной границе квартала 718 до юго-восточного угла квартала 682 ур.
Аява, далее по южным границам кварталов 682 и
681 урочища Аява до юго-западного угла квартала
681 урочища Аява, далее в северном направлении
по западной границе квартала 681 урочища Аява
до северо-западного угла квартала 681 урочища
Аява, далее в западном направлении по южной
границе квартала 632 урочища Аява до юго-западного угла квартала 632 урочища Аява, далее на
север по западным границам кварталов 632, 580
урочища Аява до северо-западного угла квартала
580 урочища Аява, далее в западном направлении
по южной границе квартала 525 урочища Аява до
юго-западного угла квартала 525 урочища Аява,
далее на север по западной границе квартала 525
урочища Аява до северо-западного угла квартала
525 урочища Аява, далее по левому берегу реки

Монготы (правый приток р.Тэтэрэ) вверх по течению до юго-западного угла квартала 471 урочища
Аява, далее в южном направлении по восточной
границе квартала 470 ур. Аява до юго-восточного
угла квартала 470 урочища Аява, далее в западном
направлении по южной границе квартала 470
урочища Аява до юго-западного угла квартала 470
урочища Аява, далее в северном направлении по
западной границе квартала 470 урочища Аява до
северо-западного угла квартала 470 урочища Аява
далее в западном направлении по южной стороне
кварталов 413, 412 урочища Аява до юго-западного угла квартала 412 урочища Аява. Западная – от
юго-западного угла квартала 412 урочища Аява
в северном направлении по западным границам
кварталов 412, 354, 298 урочища Аява до северо-западного угла квартала 298 урочища Аява, к
исходной точки северной границы.
Сведения об обременениях

В границах лесного участка, расположенного на
территории Эвенкийского муниципального района
на землях лесного фонда КГБУ «Тунгусско-Чунское
лесничество» Чемдальского участкового лесничества, урочище Аява, кварталы: 298-300, 354-355,
412-416, 470-480, 531-535, 580-585, 632-637, 681685, 718, 719 заключен договор аренды лесного
участка для заготовки древесины;

Сведения об ограничении использования лесов и других природных ресурсов:
Ограничения использования лесов и других природных ресурсов не устанавливаются. Охотхозяйственные соглашения, заключаемые по результатам аукциона на
право заключения охотхозяйственного соглашения в соответствии с лотами № 1,
№ 2, № 3, №4 и №5 не предусматривают передачу прав на использование лесов и
других природных ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов. Ограничения
на использование лесов и других природных ресурсов могут быть установлены при
получении (приобретении) прав использования таких ресурсов в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Красноярского края.
Сведения о параметрах осуществления охоты: Охота в границах охотничьих
угодий может осуществляться с применением разрешенных орудий и способов
добычи охотничьих ресурсов в соответствии с нормативами и сроками, определенными:
Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении правил охоты» и от 30.04.2010 №
138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и
нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;
Указом Губернатора Красноярского края от 08.04.2013 № 62-уг «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих
угодьях Красноярского края»;
постановлением Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 45-п
«Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении
которых не устанавливается лимит добычи, и пропускной способности охотничьих
угодий на территории Красноярского края»;
другими действующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Красноярского края в области охраны и использования охотничьих
ресурсов.
1.3.
Сведения о месте, датах и времени начала и окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе и дате проведения аукциона
Заявитель подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной
документацией об аукционе и в соответствии с требованиями, определенными
документацией об аукционе, начиная с даты приема заявок указанной в извещении о проведении аукциона, размещённого на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
www.torgi.gov.ru.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни: понедельник –
пятница с 09.00 до 17.15 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов.
Заявки на участие в аукционе подаются в Администрацию Эвенкийского
муниципального района Красноярского края:
почтовым отправлением по адресу: 648490, с. Ванавара, ул. Мира, д.10,
Администрация ЭМР (отдел по природопользованию);
непосредственно (нарочным или лично) по адресу: 648490, с. Ванавара, ул.
Мира, д.10, 2 этаж, каб.5, в отдел по природопользованию;
Начало приема заявок: с 9-00 часов по местному времени 18 мая 2020 года.
Окончание приема заявок: до 17-15 часов по местному времени 19 июня
2020 года.
Дата и время проведения аукциона: 25 июня 2020 года начало в 10 часов по
местному времени.
Место проведения аукциона: с. Ванавара, ул. Мира, д.10, 2 этаж, каб. 12,
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема,
возвращается в день ее поступления заявителю.
1.4.
Сведения о годовом размере арендной платы за предоставляемые
в аренду и расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки и
лесные участки, рассчитанном исходя из минимальных размеров арендной платы,
и об уплачиваемых в течение года сборах за пользование объектами животного
мира в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах
ЛОТ № 1
Годовой размер арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в границах
охотничьего угодья земельные участки и лесные
участки

25575 рублей 24 копеек

Уплачиваемые в течение года сборы за пользование объектами животного мира в соответствии
с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах

167980 рублей 00
копеек

ЛОТ № 2
Годовой размер арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в границах
охотничьего угодья земельные участки и лесные
участки

46809 рублей 80 копеек

Уплачиваемые в течение года сборы за пользование объектами животного мира в соответствии
с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах

306560 рублей 00
копеек

ЛОТ № 3
Годовой размер арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в границах
охотничьего угодья земельные участки и лесные
участки

32030 рублей 82
копейки

Уплачиваемые в течение года сборы за пользование объектами животного мира в соответствии
с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах

209040 рублей 00
копеек

ЛОТ № 4
Годовой размер арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в границах
охотничьего угодья земельные участки и лесные
участки

25806 рублей 04
копейки

Уплачиваемые в течение года сборы за пользование объектами животного мира в соответствии
с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах

168980 рублей 00
копеек

ЛОТ № 5
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Документы
Годовой размер арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в границах
охотничьего угодья земельные участки и лесные
участки

4529 рублей 24 копейки

Уплачиваемые в течение года сборы за пользование объектами животного мира в соответствии
с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах

30160 рублей 00 копеек

1.5. Сведения об официальном сайте, на котором размещена документация
об аукционе
Адрес официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещена документация об
аукционе: www.torgi.gov.ru, раздел «Охотхозяйственные соглашения».
Организатор аукциона размещает документацию об аукционе на официальном сайте одновременно с размещением извещения о проведении аукциона.
Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте
без взимания платы.
1.6. Сведения о начальной цене предмета аукциона (начальной цене права
на заключение охотхозяйственного соглашения)

193555 рублей 24 копеек

ЛОТ № 2
Начальная цена предмета аукциона

241070 рублей 82
копейки

ЛОТ № 4
Начальная цена предмета аукциона

Величина повышения цены предмета аукциона
(«шаг» - аукциона)

9677 рублей 76 копеек

ЛОТ № 2
Величина повышения цены предмета аукциона
(«шаг» - аукциона)

17668 рублей 50 копеек

Величина повышения цены предмета аукциона
(«шаг» - аукциона)

12053 рубля 54 копейки

Величина повышения цены предмета аукциона
(«шаг» - аукциона)

9739 рублей 30 копеек

ЛОТ № 5
Величина повышения цены предмета аукциона
(«шаг» - аукциона)

1734 рубля 46 копеек

194786 рублей 04
копейки

5. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок
и порядок внесения соответствующих средств, реквизиты счета для перечисления денежных средств, вносимых в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе

34689 рублей 24 копейки

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе установлен в размере 1
рубль за один гектар площади лота – охотничьего угодья и составляет:

ЛОТ № 5
Начальная цена предмета аукциона

ЛОТ № 1

ЛОТ № 4
353369 рублей 80 копеек

ЛОТ № 3
Начальная цена предмета аукциона

4. Шаг аукциона
Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»)
устанавливается в 5 % от начальной цены предмета аукциона:

ЛОТ № 3

ЛОТ № 1
Начальная цена предмета аукциона

Для внесения изменений в заявку на участие в аукционе заявитель, подавший
такую заявку, в адрес организатора аукциона направляет в письменной форме заявление об изменении заявки на участие в аукционе с указанием регистрационного
номера заявки, даты и времени представления заявки. В заявлении перечисляются
все изменения, вносимые в заявку на участие в аукционе, и прикладываются
документы, подтверждающие вносимые изменения.
Заявление об изменении заявки оформляется также, как и заявка на участие
в аукционе.
Заявление об изменении заявки на участие в аукционе, поступившее в установленный срок, регистрируется в журнале приема заявок.

1.7. Сведения о сроке, в течение которого по результатам аукциона должно
быть заключено охотхозяйственное соглашение
Охотхозяйственное соглашение по результатам аукциона заключается с победителем аукциона в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня внесения платы
за право заключения охотхозяйственного соглашения, которую победитель аукциона обязан перечислить на расчетный счет в размере, указанном в уведомлении.
В случае если аукцион признан не состоявшимся охотхозяйственное соглашение заключается с единственным участником аукциона в течение 30 дней со
дня проведения аукциона.
Не допускается заключение охотхозяйственного соглашения по результатам
аукциона или в случае если аукцион признан не состоявшимся ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru).
2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный в извещении
о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по форме согласно приложению № 1 (для
юридических лиц) или приложению № 2 (для индивидуальных предпринимателей) к документации об аукционе, с указанием реквизитов счета заявителя
для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе;
2) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (оригинал платежного поручения с отметкой
банка об исполнении платежа либо заверенную в соответствии с действующим
законодательством копию).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении
аукциона, или ее нотариально заверенную копию для юридических лиц; выписку
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении аукциона, или ее нотариально заверенную копию - для
индивидуальных предпринимателей.
Заявка на участие в аукционе должна быть в оригинале и подписана руководителем организации или индивидуальным предпринимателем синими или
фиолетовыми чернилами, или иным лицом, уполномоченным представлять
интересы заявителя (в случае подписания заявки иным лицом, уполномоченным
представлять интересы заявителя, в том заявки на участие в аукционе необходимо
вложить, оформленную в соответствии с приложением № 3 к документации об
аукционе, доверенность на право действовать от имени заявителя).
Подпись заявителя на Заявке должна быть заверена синей (фиолетовой) печатью организации или индивидуального предпринимателя (в случае ее наличия).
Заявитель подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.
Заявка на участие в аукционе должна быть составлена на русском языке.
Все строки, предусмотренные в заявке, обязательны к заполнению. Исправления не допускаются.
Заявка на участие в аукционе и документы, прилагаемые к заявке на участие
в аукционе, оформляются в том заявки на участие в аукционе.
Все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты (том
должен иметь форму единого документа) и пронумерованы (иметь сквозную
нумерацию). Том заявки на участие в аукционе подписывается заявителем и
заверяется синей (фиолетовой) печатью (в случае ее наличия) или иным лицом,
уполномоченным представлять интересы заявителя, с указанием количества
прошитых и пронумерованных листов.
Соблюдение заявителем указанных требований означает, что информация
и документы, входящие в состав тома заявки на участие в аукционе поданы от
имени заявителя, и он несет ответственность за подлинность и достоверность
информации и документов.
Представленные в составе тома заявки на участие в аукционе документы
подателю не возвращаются.
На один лот заявитель вправе подать только одну заявку.
На каждый лот подается отдельная заявка, оформленная в соответствии с
требованиями настоящей документации.
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами (том заявки на участие в аукционе)
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На
заявке делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени
подачи документов.
3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе,
порядок внесения изменений в такие заявки
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе, заявителю в течение пяти рабочих дней со дня регистрации
отзыва такой заявки. В случае ее отзыва заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок на участие в аукционе денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются в порядке, установленном для участников аукциона.
Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления заявителя об отзыве своей заявки. При этом в уведомлении обязательно указывается
наименование аукциона, номер лота, наименование заявителя (юридического
лица, индивидуального предпринимателя), дата и время проведения аукциона.
Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено
синей (фиолетовой) печатью и заверено подписью руководителя организации
или индивидуальным предпринимателем синими (фиолетовыми) чернилами.
Возможно подписание уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе
уполномоченным лицом с одновременным предоставлением копии документа,
подтверждающего его полномочия (доверенность).
Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, вправе внести в нее
изменения в любое время до дня окончания срока приема заявок.

ЛОТ № 1
Размер обеспечения заявки на
участие в аукционе

377216 рублей 00 копеек

ЛОТ № 2
Размер обеспечения заявки на
участие в аукционе

690410 рублей 00 копеек

ЛОТ № 3
Размер обеспечения заявки на
участие в аукционе

472431 рубль 00 копеек

ЛОТ № 4
Размер обеспечения заявки на
участие в аукционе

380620 рублей 00 копеек

ЛОТ № 5
Размер обеспечения заявки на
участие в аукционе

аукциона (единственным участником аукциона), в течение пяти рабочих дней со дня
получения уведомления о результатах аукциона, доплаты (разница между ценой
права на заключение охотхозяйственного соглашения и размером обеспечения
заявки на участие в аукционе), то право заключить охотхозяйственное соглашение
переходит участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона (цене права на заключения охотхозяйственного соглашения).
В случае уклонения победителя аукциона (единственного участника аукциона)
от заключения охотхозяйственного соглашения денежные средства, внесенные им
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.
В случае, если цена права на заключение охотхозяйственного соглашения
меньше размера обеспечения заявки на участие в аукционе, организатор аукциона
возвращает победителю аукциона (единственному участнику аукциона) денежные
средства (разницу между размером обеспечения заявки на участие в аукционе
и ценой права на заключение охотхозяйственного соглашения) в течение пяти
рабочих дней со дня заключения охотхозяйственного соглашения.
7. Проект охотхозяйственного соглашения
Проекты охотхозяйственных соглашений, заключаемые по результатам
аукциона в отношении лотов № 1, № 2, № 3, № 4 и №5 приведены в приложении
№ 4-1, № 4-2, № 4-3, № 4-4 и № 4-5 к настоящей документации соответственно.
8. Сведения о сроке, в течение которого по результатам аукциона должны
быть заключены договоры аренды земельных участков и лесных участков, расположенных в границах охотничьего угодья и находящихся в государственной
собственности (если распоряжение такими земельными участками и лесными
участками осуществляется органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации)
Срок, в течение которого по результатам аукциона должны быть заключены
договоры аренды лесных участков, расположенных в границах охотничьего угодья
и находящихся в государственной собственности, не устанавливается.
9. Срок, на который заключается охотхозяйственное соглашение
Охотхозяйственное соглашение заключается на срок 49 лет.
10. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее
чем за 15 дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения
аукциона размещается организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством Российской Федерации по адресу http://
www.torgi.gov.ru в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе
от проведения аукциона.
В течение трех рабочих дней организатор аукциона обязан известить участников аукциона о своем отказе от проведения аукциона и возвратить участникам
аукциона денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявок на
участие в аукционе.
11. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
предоставление недостоверных сведений;
2) непоступление денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе на счет, указанный в извещении о проведении аукциона,
до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в
извещении о проведении аукциона.
Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, за исключением
указанных в настоящей документации, не допускается.
12. Предоставление настоящей документации об аукционе
На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего
заявления экземпляр документации об аукционе на бумажном носителе или в
электронном виде (по указанной электронной почте либо на предоставленном
заинтересованным лицом электронном носителе) предоставляется такому лицу.
Отправитель не несёт ответственность за утерю или несвоевременную доставку документации по вине почтовой службы.

66803 рублей 00 копеек

Оплата должна быть произведена в срок до подачи заявки на участие в
аукционе.
Моментом исполнения обеспечения заявки является поступление денежных
средств на счет организатора аукциона.
Сумма обеспечения заявки на участия в аукционе должна поступить на счет,
указанный в настоящей документации, до дня окончания приема документов для
участия в аукционе. Если сумма обеспечения не была зачислена на счет организатора аукциона в последний день окончания срока приема заявок согласно
банковской выписке организатора аукциона, заявитель к участию в аукционе не
допускается.
Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе допускается только заявителем.
Организатор аукциона обязан возвратить денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе.
В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить денежные средства, внесенные
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
Обеспечение возвращается заявителям согласно реквизитам, указанным
в заявках.
В случае уклонения победителя аукциона (единственного участника аукциона)
от заключения охотхозяйственного соглашения денежные средства, внесенные им
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.
Реквизиты счета для перечисления денежных средств, вносимых в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе:
Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе на право
заключения охотхозяйственного соглашения, Лот № ___».
Получатель: УФК по Красноярскому краю (МР 190540081 «Администрация
Эвенкийского муниципального района» л/с 05193064840), ИНН 8801012845,
КПП 880101001
Банк получателя: Расч. счет № 40302810550043001159 в отделение Красноярск г.Красноярск БИК 040407001, ОКТМО 04650402
6. Реквизиты счета, на который заявитель должен внести в случае
признания его победителем аукциона плату за право заключить охотхозяйственное соглашение, срок и порядок внесения указанной платы
Наименование платежа: «Плата за предоставление (продажу) права на заключение охотхозяйственных соглашений, Лот № ___».
Получатель: УФК по Красноярскому краю (министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края), л/с 04192D51640), ИНН
2466187446, КПП 246601001.
Банк получателя: р/счёт 40101810600000010001 в Отделение Красноярск г.
Красноярск, БИК 040407001, ОКТМО 04701000.
КБК: 04811209000016000120
Платеж по обеспечению заявки уплаченный победителем аукциона (единственным участником аукциона) включается ему в окончательный размер цены
за право заключить охотхозяйственное соглашение.
В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона победитель аукциона (единственный участник аукциона) уведомляется о
необходимости внесения доплаты (разница между ценой права на заключение
охотхозяйственного соглашения и размером обеспечения заявки на участие в
аукционе), которую победитель аукциона (единственный участник аукциона)
обязан перечислить на расчетный счет, указанный в документации об аукционе.
Доплата (разница между ценой права на заключение охотхозяйственного
соглашения и размером обеспечения заявки на участие в аукционе) вносится
победителем аукциона (единственным участником аукциона) в течение пяти
рабочих дней со дня получения им уведомления о результатах аукциона по вышеуказанным реквизитам.
В случае если в установленный в документации об аукционе для подписания проекта охотхозяйственного соглашения срок от победителя аукциона
(единственного участника аукциона) не поступил экземпляр подписанного им
охотхозяйственного соглашения, либо в случае поступления от победителя аукциона (единственного участника аукциона) письменного уведомления об отказе
от заключения охотхозяйственного соглашения, либо не внесение победителем

приложение № 1
к документации об аукционе на право заключения охотхозяйственного
соглашения

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения охотхозяйственного соглашения
по лоту № ______

1. Заявитель - юридическое лицо:
1.1. Сведения об организационно-правовой форме
1.2. Полное наименование юридического лица на
русском языке
1.3. Основной государственный регистрационный
номер
1.4. ИНН/КПП
1.5. Адрес местонахождения
1.6. Почтовый адрес
1.7. Контактные телефоны
1.8. Адрес электронной почты
1.9. Банковские реквизиты счёта заявителя для возврата в установленных законодательством случаях денежных средств, внесённых в качестве обеспечения заявки
1.10. Код ОКТМО
1.11. Код ОКПО

*Все строки, предусмотренные в заявке, обязательны к заполнению. Исправления не допускаются.
сообщает о согласии участвовать в данном аукционе на право заключения
охотхозяйственного соглашения на условиях, определенных Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
и документацией об аукционе и подтверждает, что ознакомлен с документацией к
настоящему аукциону в полном объеме, согласен с её условиями и требованиями.
С приложенной формой охотхозяйственного соглашения СОГЛАСЕН.
2. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия уполномочен _____________________________
_____________________________________
(указать Ф.И.О. и контактную информацию уполномоченного лица)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________
_____________________________________________________.
3. Перечень прилагаемых документов:
указать все входящие в том заявки документы (наименование, реквизиты
(номер и дата) и количество листов).
________________ Подпись заявителя
Место печати (при наличии)
________________ Подпись уполномоченного лица
Доверенность: ___________________________________________________
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Документы
приложение № 2
к документации об аукционе на право заключения охотхозяйственного
соглашения
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения охотхозяйственного соглашения
по лоту № ______
1. Заявитель - индивидуальный предприниматель:
1.1. Фамилия, имя, отчество
1.2. Паспортные данные
1.3. Основной регистрационный номер индивидуального предпринимателя
1.4. ИНН
1.5. Сведения о месте жительства

_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, место нахождения, код ОКПО / фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес), именуемое (-ая, -ый)
в дальнейшем «Охотпользователь», в лице _____________ (должность, ФИО), действующего на основании __________ (устав, положение, приказ, доверенность,
паспорт) с одной стороны, и Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
Главы Эвенкийского муниципального района Васильева Евгения Яковлевича,
действующего на основании Устава Эвенкийского муниципального района, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола о
результатах аукциона на право заключения соглашения от__ ________ 20__, части
27, 31 статьи 28 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон «Об охоте»), на основании
закона Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О наделении органов
местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского
муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также водных
биологических ресурсов»:
заключили настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение)
о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.6. Контактные телефоны
1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» обязуется обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов
и среды их обитания и создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона
– «Администрация» обязуется предоставить право на добычу охотничьих ресурсов
в границах охотничьих угодий согласно настоящему Соглашению.

1.7. Банковские реквизиты счёта заявителя для
возврата в установленных законодательством случаях
денежных средств, внесённых в качестве обеспечения
заявки
1.8. Код ОКТМО

II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И ПЛОЩАДИ ОХОТНИЧЬЕГО
УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО ГРАНИЦАХ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ

1.9. Код ОКПО
*Все строки, предусмотренные в заявке, обязательны к заполнению. Исправления не допускаются.
сообщает о согласии участвовать в данном аукционе на право заключения
охотхозяйственного соглашения на условиях, определенных Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
и документацией об аукционе и подтверждает, что ознакомлен с документацией к
настоящему аукциону в полном объеме, согласен с её условиями и требованиями.
С приложенной формой охотхозяйственного соглашения СОГЛАСЕН.
2. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия уполномочен _____________________________
_____________________________________
(указать Ф.И.О. и контактную информацию уполномоченного лица)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________
_____________________________________________________.
3. Перечень прилагаемых документов:
указать все входящие в том заявки документы (наименование, реквизиты
(номер и дата) и количество листов).
________________ Подпись заявителя
Место печати (при наличии)
________________ Подпись уполномоченного лица
Доверенность: ___________________________________________________

2.1. Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район.
2.1.1. Границы охотничьего угодья:
Охотничье угодье общей площадью 377216 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Тунгусско-Чунское
лесничество» Чунского участкового лесничества, кварталы: 2-8, 14-18, 24-27,
34-37, 44.
Описание границ:
Северная - от точки с координатами N63°09›20,21»E100°00›51,36», расположенной на правом берегу р. Таймура, далее в восточном направлении
пересекая вершины р. Гуткэнгнэ, р. Огнё, р. Нерака, меняет направление северо-восточное вдоль вершин р. Мал. Нерака, р. Кончикан, р. Хуроиконгда. Далее
заканчивается меняя направление на юго-восточное до точки с координатами
N63°10›28,93»E101°23›36,97» в районе вершины р. Мал.Сики.
Восточная - начинается от точки с координатами N63°10›28,93»E101°23›36,97»
в районе вершины р. Мал.Сики. Далее в юго-западном направлении доходит до
устья р. Нируль, резко меняет направление на юго-восточное где впадает в р.
Мал.Сики, идет до ее устья. Далее идет по р. Сики в юго-западном направлении
и заканчивается в районе поселка Кербо на расстоянии 1,5 км от него.
Южная – начинается с района поселка Кербо, далее в юго-западном направлении по р. Таймура до устья р. Дягдакан. Далее по р. Дягдакан переходит в р.
Мал.Дягдакан проходит до вершины р. Мал.Дягдакан. Далее меняет направление
на северо-восточное пересекая р. Косо, р. Куликангда до р. Таймура, далее по р.
Таймура и заканчивается в устье р. Амнуннакта
Западная - начинается от устья р. Амнуннакта, далее в северо-восточном
направлении идет по р. Таймыра, далее меняет направление на северное и заканчивается в точке с координатамиN63°09›20,21»E100°00›51,36», расположенной
на правом берегу р. Таймура.
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах охотничьего угодья
в отношении которого могут быть заключены договора аренды, общей площадью
377216 гектаров расположен в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Тунгусско-Чунское лесничество» Чунского участкового
лесничества, кварталы 2-8, 14-18, 24-27, 34-37, 44.
III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ
3.1 Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья:

приложение № 3
к документации об аукционе
на право заключения
охотхозяйственного соглашения

№

Охотничьи ресурсы (в отношении которых предоставляется право на добычу в
соответствии с настоящим Соглашением
(за исключением видов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и
в Красную книгу Красноярского края)

Средняя численность охотничьих
ресурсов, по
учетным данным,
особей*

1

Лось

154

___________ 20__ г.

2

Дикий северный олень

509

________________________________________________________________________
__________________
(полное наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя)
(далее - _____________) в лице __________________________________________
________,
(организация)
(должность, Ф.И.О.)
действующ___ на основании __________________________________________,
настоящей
(устав/положение / паспорт для индивидуального предпринимателя)
доверенностью уполномочивает ________________________________________
_________,
(Ф.И.О. полностью, должность)
паспорт ___________________, выдан _____________________________________
_______,
(серия / номер)
(кем, когда)
проживающ (-ий, ая) по адресу: ________________________________________
_________,
(адрес постоянной/временной прописки с указанием индекса)
представлять интересы ____________ в аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения ________________________________________________
__________
(по лоту № ____, который состоится «___» ________ 20__ г.года)
проводимом Администрацией Эвенкийского муниципального района Красноярского края, с правом___________________________________________________.
(подачи заявки на участие в аукционе / иных документов, необходимых для
участия в аукционе / участвовать в аукционе / подписывать необходимую документацию / совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения)

Медведи
Бурый медведь

33

4

Соболь

705

5

Лисица

14

6

Росомаха

14

7

Рысь

3

8

Белка

933

9

Волк

38

10

Горностай

164

11

Заяц-Беляк

752

12

Глухарь

1756

13

Тетерев

1793

БЛАНК
(юридического лица/индивидуального предпринимателя)
Доверенность № ___

копытные
животные

___________________________
(наименование населенного пункта)
«___»

Настоящая доверенность выдана сроком до _____________________________
_________.
Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим
лицам.
Руководитель организации _______________________________
(указывается должность)
(Ф.И.О.)

(МП)

* настоящая доверенность заверяется собственной печатью юридического
лица или индивидуального предпринимателя (в случае отсутствия печати у индивидуального предпринимателя доверенность должна быть заверена нотариально)

приложение № 4-1
к документации об аукционе на право заключения охотхозяйственного
соглашения
(лот № 1)
ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
п.Тура

№

«__» _______ 20__г.

3
пушные
животные

птицы
(оседлые)

* - Информация о средней численности охотничьих ресурсов в границах
охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов численности
охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом показателей плотности
на общедоступных охотничьих угодьях;
**- количество зверьков на 10 км береговой линии;
н/д- нет данных
н/устан.- не устанавливаются
3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья:
вид охоты: промысловая, любительская и спортивная, в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов, охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.
3.3. Квоты добычи охотничьих ресурсов (максимально допустимое количество к изъятию особей) в отношении которых предоставляется право на добычу
в охотничьих угодьях охотпользователя устанавливаются ежегодно в соответствии
с действующим законодательством. Сумма уплачиваемых в течение года сборов
за пользование объектами животного мира рассчитывается на основании ставок сбора за их пользование, установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации, и объемов их добычи в очередном сезоне охоты (приложение № 1
настоящего Соглашения).
IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА И МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НА ДОБЫЧУ
4.1. Требования к размещению минимального количества и максимального
количества охотничьих ресурсов, в отношении которых предоставляется право на

добычу в соответствии с настоящим Соглашением, в границах охотничьего угодья:
№

Охотничьи
ресурсы (в отношении которых
предоставляется
право на добычу
в соответствии
с настоящим
Соглашением (за
исключением видов, занесенных
в Красную книгу
Российской
Федерации и в
Красную книгу
Красноярского
края)

Требования к
размещению
минимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье *

Требования к
размещению
максимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье**

копытные животные
1

Лось

34

208

2

Дикий северный
олень

34

н/устан.

Бурый медведь

7

до 2 гол/1000 га

медведи
3
пушные животные
4

Соболь

34

н/устан.

5

Лисица

н/устан.

до 1 гол/1000 га

6

Рысь

10

н/устан.

7

Росомаха

н/устан.

н/устан.

8

Волк

н/устан.

до 0,05 гол/1000
га

9

Горностай

н/устан.

н/устан.

10

Заяц-Беляк

н/устан.

н/устан.

11

Белка

н/устан.

н/устан.

12

Глухарь

н/устан.

н/устан.

13

Тетерев

н/устан.

н/устан.

птицы(оседлые)

* - Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды РФ от 30 апреля
2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих
ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;
** - устанавливаются в соответствии с нормативами численности охотничьих
ресурсов в охотничьем угодье (плотность по бонитету, ос/1000 га);
н/устан. – не устанавливается.
V. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Соглашение заключается на 49 (сорок девять) лет, вступает в силу с даты
его подписания и действует, с __.__.2020 г. по __.__.2069 г.
VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»
6.1. «Охотпользователь» имеет право:
6.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами;
6.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными для расселения на закрепленной территории;
6.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;
6.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм;
6.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений
на добычу охотничьих ресурсов;
6.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и производить изделия
из объектов животного мира;
6.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия;
6.1.8. создавать на полученных в установленном порядке земельных участках
объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;
6.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и органом исполнительной власти Красноярского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
6.1.10. самостоятельно распределять выделенные квоты на изъятие объектов
животного мира.
6.2. «Охотпользователь» обязуется:
6.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты;
6.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов;
6.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не
нарушающие целостности естественных сообществ;
6.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
6.2.5. осуществлять учет и оценку состояния охотничьих ресурсов, оценку
состояния среды их обитания, а также предоставлять информацию в орган исполнительной власти Красноярского края в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов в соответствии с утвержденными методиками в установленные сроки;
6.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства,
добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
6.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
6.2.8. в течение двух лет, с даты заключения настоящего Соглашения, определить, разработать режим и обозначить на местности в границах охотничьих
угодий согласно настоящему Соглашению зоны охраны охотничьих ресурсов
(зоны охраны (зоны покоя) охотничьих ресурсов как комплексной, так и видовой
направленности);
6.2.9. проводить внутрихозяйственное охотустройство, разработать и утвердить в установленном законодательством порядке, в течение двух лет, с даты
заключения настоящего соглашения, схему использования и охраны охотничьего
угодья с предоставлением одного экземпляра схемы в «Администрацию».
6.2.10. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
6.2.11. проводить в закрепленных охотничьих угодьях мероприятия по защите
охотничьих ресурсов от болезней, в соответствии с приказом Минприроды России
от 10 ноября 2010 г. № 491 «Об утверждении перечня ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов
от болезней» в объёмах, определённых внутрихозяйственным охотустройством;
6.2.12. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
6.2.13. осуществлять производственный охотничий контроль;
6.2.14. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии со статьей 58 Закона об охоте, вред, причиненный окружающей среде, в
соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, вред,
причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный
имуществу юридического лица, в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации;
6.2.15. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;
6.2.16. в случае изменения реквизитов (почтового и юридического адреса,
банковских реквизитов и т.д.) охотпользователь обязан уведомить в письменном
виде «Администрацию» о таких изменениях в течении 3 (трех) рабочих дней. До
момента получения такого письменного уведомления все извещения, направленные по предшествующим реквизитам, считаются действительными.
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6.2.17. осуществлять охотхозяйственную деятельность с учетом интересов
коренных малочисленных народов Севера и лиц, которые не относятся к указанным
народам, но для которых охота является основой существования
VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»
7.1. «Администрация» имеет право:
7.1.1. осуществлять контроль за соблюдением «Охотопользователем» условий настоящего Соглашения; в части отдельных государственных полномочий,
переданных законом Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О
наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого)
и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов,
а также водных биологических ресурсов»:
7.1.2. Запрашивать и получать от охотпользователя информацию и документы, касающиеся ведения охотхозяйственной деятельности на закрепленной
территории.
7.2. «Администрация» обязуется:
7.2.1. предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий в соответствии с подпунктом 2.1.1. настоящего
Соглашения;
VIII. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ
8.1. ___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//____-____//
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)
IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут административную,
уголовную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, является
основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
9.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы.
X. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
10.1. Действие Соглашения прекращается:
10.1.1. по истечении срока его действия;
10.1.2. по соглашению Сторон;
10.1.3. на основании решения суда;
10.1.4 в связи с ликвидацией юридического лица, индивидуального предпринимателя осуществляющего деятельность в области использования объектов
животного мира.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон:
Администрация Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

Юридическое лицо
Наименование охотпользователя

Почтовый адрес:
Место нахождения:
648000 п. Тура,
ул. Советская , 2
ИНН 8801012845 КПП 880101001
л/сч. 03193064840
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. Красноярск
БИК 040407001
Расч/сч 40204810400000000066
Тел. 8(391)263-63-55.
Факс 8(391)274-63-47.

П о ч т о в ы й
а д р е с :
________________ Место нахождения:
______________
ОГРН (ИП)
ИНН
ОКПО
ОКАТО
Банковские реквизиты:
______________________________

Глава Эвенкийского
муниципального района
_________________ Е.Я. Васильев
(подпись)
М.П.

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» обязуется обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов
и среды их обитания и создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона
– «Администрация» обязуется предоставить право на добычу охотничьих ресурсов
в границах охотничьих угодий согласно настоящему Соглашению.
II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И ПЛОЩАДИ ОХОТНИЧЬЕГО
УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО ГРАНИЦАХ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ
2.1. Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район.
2.1.1. Границы охотничьего угодья:
Охотничье угодье общей площадью 690410 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Тунгусско-Чунское
лесничество», в кварталах №№ 394-395, 398-399, 418-426 Ванаварского участкового лесничества, в кварталах №№ 1-22, 28-51, 59-85, 98-128, 142-172, 210-224
урочища Аява, Чемдальского участкового лесничества, в кварталах №№ 1-13,
37-49, 75-91, 107-137, 152-196 урочища Сегочамба, Чемдальского участкового
лесничества, в кварталах №№ 1-194, 196-283, 288-297, 300-301 урочища Тэтэрэ,
Чемдальского участкового лесничества.
Описание границ:
Северная – от северо-западного угла квартала № 28 урочища Аява в восточном направлении вверх по течению р. Тэтэрэ до устья р. Джелиндукон, далее
вверх по течению р. Джелиндукон до устья р. Ядупчу, далее вверх по течению р.
Ядупчу до его истока, затем по водоразделу (северной стороне квартала № 398
Ванаварского участкового лесничества) до истока р. Хуги, далее вниз по течению р. Хуги до устья безымянного ручья, затем вверх по течению безымянного
ручья до его истока, далее по водоразделу (северной стороне квартала № 399
Ванаварского участкового лесничества) до истока р. Зап.Ерёма, затем вниз по
течению до устья р. Зап. Ерёма;
Восточная–от устья р. Зап. Ерёма в южном направлении по границе с Иркутской областью до устья р. Немуйкан (юго-восточный угол квартала № 301 урочища
Тэтэрэ,Чемдальского участкового лесничества);
Южная – отустья р. Немуйкан (юго-восточный угол квартала № 301 урочища
Тэтэрэ, Чемдальского участкового лесничества) в западном направлении вниз по
течению р. Немуй до его устья, далее вниз по течению р. Тэтэрэ до юго-западного
угла квартала № 288 урочища Тэтэрэ, далее по западной стороне квартала №
288, южным сторонам кварталов №№ 272-270, затем вниз по течению р. Тэтэрэ
северо-восточного угла квартала № 129 урочища Аява, далее по восточной и
южной сторонам квартала № 128, восточным сторонам кварталов №№172, 224,
южным сторонам кварталов №№ 225-210, западной стороне квартала№ 210,
южным сторонам кварталов №№ 157-142 до юго-западного угла квартала № 142
урочища Аява Чемдальского участкового лесничества;
Западная – от юго-западного угла квартала № 142 урочища Аява Чемдальского участкового лесничества в северном направлении по западным сторонам
кварталов №№ 142, 98, 59, южной стороне квартала № 28, западной стороне
квартала № 28 урочища Аява Чемдальского участкового лесничества до исходной
точки северной границы.
Сведения об обременениях:
В границах лесного участка, расположенного на территории Эвенкийского
муниципального района на землях лесного фонда КГБУ «Тунгусско-Чунское
лесничество» Ванаварского участкового лесничества, кварталы: 394, 395, 398,
399, 418-426, Чемдальского участкового лесничества, урочище Аява, кварталы:
4-6, 29, 32-33, 59-60, 63-65, 98 заключен договор аренды лесного участка для
заготовки древесины; Чемдальского участкового лесничества, урочище Аява,
кварталы: 1-3, 7-21, 28, 30, 31, 34, 36-51, 61, 62, 66-85, 99-128, 142-162, 166-172,
210-214, 219-224, урочище Сегочамба, кварталы: 42, 79, 80, 107-116, 152-159,
урочище Тэтэрэ, кварталы: 64-70, 95-102, 113-117, 121-129, 144-148, 151-153,
166-179, 183-185, 203-208, 218-220, 230-242, 254-261, 266-275, 280 заключен
договор аренды лесного участка для заготовки древесины.
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах охотничьего угодья
в отношении которого могут быть заключены договора аренды, общей площадью
690410 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Тунгусско-Чунское лесничество», в кварталах №№ 394-395,
398-399, 418-426 Ванаварского участкового лесничества, в кварталах №№ 1-22,
28-51, 59-85, 98-128, 142-172, 210-224 урочища Аява, Чемдальского участкового
лесничества, в кварталах №№ 1-13, 37-49, 75-91, 107-137, 152-196 урочища
Сегочамба, Чемдальского участкового лесничества, в кварталах №№ 1-194, 196283, 288-297, 300-301 урочища Тэтэрэ, Чемдальского участкового лесничества.
III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ

Должность
___________________
(подпись)
М.П.

ФИО

3.1 Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья:
№

приложение № 1
к охотхозяйственному соглашению от__.__.20__ №
Форма
расчета уплачиваемых в течении года сборов за пользование объектами
животного мира, определяемого ежегодно в соответствии с действующим
законодательством в сезоне охоты _____________ гг.

Охотничьи ресурсы (в
отношении которых предоставляется право на добычу
в соответствии с настоящим
Соглашением (за исключением
видов, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации
и в Красную книгу Красноярского края)

Средняя численность охотничьих ресурсов, по учетным данным,
особей*

копытные животные
1

Лось

283

2

Дикий северный олень

931

Бурый медведь

62

4

Соболь

1290

5

Лисица

26

6

Росомаха

26

7

Рысь

7

8

Белка

1709

9

Волк

71

10

Горностай

301

11

Заяц-Беляк

1377

12

Глухарь

3215

13

Тетерев

3281

Медведи
№ п/п

1.

Вид
охотничьих
ресурсов

2

Всего,
особей

Ставка
сбора за
пользование
объектами
животного
мира, руб.

3

Сумма платы, руб.

3
пушные животные

4

1
2.
ИТОГО
Сбора за пользование объектами животного мира в сезоне охоты ____________годов составляет ________рублей.

приложение № 4-2
к документации об аукционе на право заключения охотхозяйственного
соглашения
(лот № 2)
ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
п.Тура
№
«__» _______ 20__г.
____________________________________________________________________ (наименование юридического лица, место нахождения, код ОКПО / фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя, адрес), именуемое (-ая, -ый) в
дальнейшем «Охотпользователь», в лице _____________ (должность, ФИО), действующего на основании __________ (устав, положение, приказ, доверенность,
паспорт) с одной стороны, и Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
Главы Эвенкийского муниципального района Васильева Евгения Яковлевича,
действующего на основании Устава Эвенкийского муниципального района, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола о
результатах аукциона на право заключения соглашения от__ ________ 20__, части
27, 31 статьи 28 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон «Об охоте»), на основании
закона Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О наделении органов
местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского
муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также водных
биологических ресурсов»:
заключили настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение)
о нижеследующем:

птицы (оседлые)

* - Информация о средней численности охотничьих ресурсов в границах
охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов численности
охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом показателей плотности
на общедоступных охотничьих угодьях;
**- количество зверьков на 10 км береговой линии;
н/д- нет данных
н/устан.- не устанавливаются
3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья:
вид охоты: промысловая, любительская и спортивная, в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов, охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.
3.3. Квоты добычи охотничьих ресурсов (максимально допустимое количество к изъятию особей) в отношении которых предоставляется право на добычу
в охотничьих угодьях охотпользователя устанавливаются ежегодно в соответствии
с действующим законодательством. Сумма уплачиваемых в течение года сборов
за пользование объектами животного мира рассчитывается на основании ставок сбора за их пользование, установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации, и объемов их добычи в очередном сезоне охоты (приложение № 1
настоящего Соглашения).
IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА И МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НА ДОБЫЧУ
4.1. Требования к размещению минимального количества и максимального
количества охотничьих ресурсов, в отношении которых предоставляется право на
добычу в соответствии с настоящим Соглашением, в границах охотничьего угодья:
№

Охотничьи
ресурсы (в отношении которых
предоставляется
право на добычу
в соответствии
с настоящим
Соглашением (за
исключением видов, занесенных
в Красную книгу
Российской
Федерации и в
Красную книгу
Красноярского
края)

Требования к
размещению
минимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье *

Требования к размещению максимального
количества охотничьих
ресурсов, особей в
охотничьем угодье**

копытные животные
1

Лось

34

382

2

Дикий северный
олень

34

н/устан.

Бурый медведь

7

до 2 гол/1000 га

медведи
3

пушные животные
4

Соболь

34

н/устан.

5

Лисица

н/устан.

до 1 гол/1000 га

6

Рысь

10

н/устан.

7

Росомаха

н/устан.

н/устан.

8

Волк

н/устан.

до 0,05 гол/1000 га

9

Горностай

н/устан.

н/устан.

10

Заяц-Беляк

н/устан.

н/устан.

11

Белка

н/устан.

н/устан.

птицы(оседлые)
12

Глухарь

н/устан.

н/устан.

13

Тетерев

н/устан.

н/устан.

* - Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды РФ от 30 апреля
2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих
ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;
** - устанавливаются в соответствии с нормативами численности охотничьих
ресурсов в охотничьем угодье (плотность по бонитету, ос/1000 га);
н/устан. – не устанавливается.
V. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Соглашение заключается на 49 (сорок девять) лет, вступает в силу с даты
его подписания и действует, с __.__.2020 г. по __.__.2069 г.
VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»
6.1. «Охотпользователь» имеет право:
6.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами;
6.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными для расселения на закрепленной территории;
6.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;
6.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм;
6.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений
на добычу охотничьих ресурсов;
6.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и производить изделия
из объектов животного мира;
6.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия;
6.1.8. создавать на полученных в установленном порядке земельных участках
объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;
6.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и органом исполнительной власти Красноярского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
6.1.10. самостоятельно распределять выделенные квоты на изъятие объектов
животного мира.
6.2. «Охотпользователь» обязуется:
6.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты;
6.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов;
6.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не
нарушающие целостности естественных сообществ;
6.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
6.2.5. осуществлять учет и оценку состояния охотничьих ресурсов, оценку
состояния среды их обитания, а также предоставлять информацию в орган исполнительной власти Красноярского края в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов в соответствии с утвержденными методиками в установленные сроки;
6.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства,
добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
6.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
6.2.8. в течение двух лет, с даты заключения настоящего Соглашения, определить, разработать режим и обозначить на местности в границах охотничьих
угодий согласно настоящему Соглашению зоны охраны охотничьих ресурсов
(зоны охраны (зоны покоя) охотничьих ресурсов как комплексной, так и видовой
направленности);
6.2.9. проводить внутрихозяйственное охотустройство, разработать и утвердить в установленном законодательством порядке, в течение двух лет, с даты
заключения настоящего соглашения, схему использования и охраны охотничьего
угодья с предоставлением одного экземпляра схемы в «Администрацию».
6.2.10. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
6.2.11. проводить в закрепленных охотничьих угодьях мероприятия по защите
охотничьих ресурсов от болезней, в соответствии с приказом Минприроды России
от 10 ноября 2010 г. № 491 «Об утверждении перечня ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов
от болезней» в объёмах, определённых внутрихозяйственным охотустройством;
6.2.12. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
6.2.13. осуществлять производственный охотничий контроль;
6.2.14. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии со статьей 58 Закона об охоте, вред, причиненный окружающей среде, в
соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, вред,
причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный
имуществу юридического лица, в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации;
6.2.15. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;
6.2.16. в случае изменения реквизитов (почтового и юридического адреса,
банковских реквизитов и т.д.) охотпользователь обязан уведомить в письменном
виде «Администрацию» о таких изменениях в течении 3 (трех) рабочих дней. До
момента получения такого письменного уведомления все извещения, направлен-
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ные по предшествующим реквизитам, считаются действительными.
6.2.17. осуществлять охотхозяйственную деятельность с учетом интересов
коренных малочисленных народов Севера и лиц, которые не относятся к указанным
народам, но для которых охота является основой существования
VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»
7.1. «Администрация» имеет право:
7.1.1. осуществлять контроль за соблюдением «Охотопользователем» условий настоящего Соглашения; в части отдельных государственных полномочий,
переданных законом Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О
наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого)
и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов,
а также водных биологических ресурсов»:
7.1.2. Запрашивать и получать от охотпользователя информацию и документы, касающиеся ведения охотхозяйственной деятельности на закрепленной
территории.
7.2. «Администрация» обязуется:
7.2.1. предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий в соответствии с подпунктом 2.1.1. настоящего
Соглашения;
VIII. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ
8.1. ___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//____-____//
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)
IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут административную,
уголовную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, является
основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
9.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы.
X. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
10.1. Действие Соглашения прекращается:
10.1.1. по истечении срока его действия;
10.1.2. по соглашению Сторон;
10.1.3. на основании решения суда;
10.1.4 в связи с ликвидацией юридического лица, индивидуального предпринимателя осуществляющего деятельность в области использования объектов
животного мира.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон:

Администрация Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

Почтовый адрес:
Место нахождения:
648000 п. Тура,
ул. Советская , 2
ИНН
8801012845 КПП
880101001
л/сч. 03193064840
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г.
Красноярск
БИК 040407001
Р
а
с
ч
/
с
ч
40204810400000000066
Тел. 8(391)263-63-55.
Факс 8(391)274-63-47.

Юридическое лицо Наименование
охотпользователя

Почтовый адрес: ________________
Место нахождения: ______________
ОГРН (ИП)
ИНН
ОКПО
ОКАТО
Банковские реквизиты:
______________________________

Глава Эвенкийского
муниципального района
_________________ Е.Я. Васильев
(подпись)
М.П.

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон «Об охоте»), на основании
закона Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О наделении органов
местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского
муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также водных
биологических ресурсов»:
заключили настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение)
о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» обязуется обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов
и среды их обитания и создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона
– «Администрация» обязуется предоставить право на добычу охотничьих ресурсов
в границах охотничьих угодий согласно настоящему Соглашению.
II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И ПЛОЩАДИ ОХОТНИЧЬЕГО
УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО ГРАНИЦАХ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ
2.1. Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район.
2.1.1. Границы охотничьего угодья:
Охотничье угодье общей площадью 472 431 гектар расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Тунгусско-Чунское
лесничество» Ванаварского участкового в кварталах №№ 430-433, 435-448 Ванаварского участкового лесничества, площадью 361 253 га, в кварталах №№ 1-7,
9-19, 32-45, 58-78, 96-116, 136-157, 179-194, 218-229, 255-262, 295-299, 328-329
урочища Катанга, Чемдальского участкового лесничества, площадью 111 178 га.
Описание границ:
Северная – от устья безымянного ручья место впадения в р. Соба (северо-западный угол квартала № 431 Ванаварского участкового лесничества) вверх по
течению р. Соба до устья р. Каменистый, далее вверх по течению р. Каменистый
до его истока, затем по водоразделу (северной стороне квартала № 444 Ванаварского участкового лесничества) до западной стороны квартала № 141 урочища
Сегочамба Чемдальского участкового лесничества, далее по южным сторонам
кварталов №№ 141-143, 145 урочища Сегочамба до р. Подкаменной Тунгуски
(юго-восточный угол квартала № 145урочища Сегочамба);
Восточная – от юго-восточного угла квартала № 145урочища Сегочамба вверх
по течению р. Подкаменная Тунгуска до юго-восточного угла квартала № 3 урочища
Катанга Чемдальского участкового лесничества, далее по южной стороне квартала
№ 3, восточным сторонам кварталов №№ 1, 6, 7, южной стороне квартала № 7
урочища Катанга, до р. Водозима, далее вверх по течению р. Водозима до устья
р. Лев.Водозима, затем на юг по восточным сторонам кварталов №№ 228, 262,
299, 329 до юго-восточного угла квартала № 329 урочища Катанга Чемдальского
участкового лесничества;
Южная – от юго-восточного угла квартала № 329 урочища Катанга Чемдальского участкового лесничества в западном направлении по границе с Кежемским
муниципальным районом до истока р. Каска (северо-западный угол квартала №
435 Ванаварского участкового лесничества);
Западная – от истока р. Каска (северо-западный угол квартала № 435 Ванаварского участкового лесничества) вверх по течению р. Каска до устья, далее вверх по
течению р. Оскоба до устья безымянного ручья(южная сторона квартала № 405),
далее по водоразделу южной и восточной стороне квартала № 405 Ванаварского
участкового лесничества до исходной точки северной границы.
Сведения об обременениях:
В границах лесного участка, расположенного на территории Эвенкийского
муниципального района на землях лесного фонда КГБУ «Тунгусско-Чунское лесничество» Чемдальского участкового лесничества, урочище Катанга, кварталы: 4-8,
15-19, 96 (выд. 1-15, 16ч, 17ч, 18-21), 136, 137 (выд. 1, 2ч, 3, 4ч, 5-25), 138-141, 142
(выд 1, 2ч, 3ч, 4ч, 5-7, 8ч, 9, 10ч., 11ч, 12-22) заключен договор аренды лесного
участка для заготовки древесины.
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах охотничьего
угодья в отношении которого могут быть заключены договора аренды, общей
площадью 472 431 гектар расположен в Эвенкийском муниципальном районе,
на землях лесного фонда КГБУ «Тунгусско-Чунское лесничество» Ванаварского
участкового лесничества в кварталах №№ 430-433, 435-448, Чунского участкового
лесничества в кварталах №№ 1-7, 9-19,32-45, 58-78, 96-116, 136-157, 179-194,
218-229, 255-262, 295-299, 328-329.
III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ
3.1 Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья:
№

Должность
___________________
(подпись)
М.П.

ФИО

Охотничьи ресурсы (в отношении которых
предоставляется право на добычу в соответствии с настоящим Соглашением (за
исключением видов, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и в Красную
книгу Красноярского края)

С р е д н я я
численность
охотничьих
ресурсов, по
учетным данным, особей*

копытные животные

приложение № 1
к охотхозяйственному соглашению от__.__.20__ №

1

Лось

193

2

Дикий северный олень

637

Бурый медведь

42

Медведи
3
Форма
расчета уплачиваемых в течении года сборов за пользование объектами
животного мира, определяемого ежегодно в соответствии с действующим
законодательством в сезоне охоты _____________ гг.

пушные животные
4

Соболь

883

5

Лисица

18

6

Росомаха

18

7

Рысь

4

8

Белка

1169

9

Волк

48

10

Горностай

206

1

11

Заяц-Беляк

942

2.

птицы (оседлые)

ИТОГО

12

Глухарь

2200

13

Тетерев

2245

№ п/п

1.

Вид
охотничьих
ресурсов

2

Всего,
особей

Ставка
сбора за
пользование
объектами
животного
мира, руб.

3

Сумма платы, руб.

4

Сбора за пользование объектами животного мира в сезоне охоты ___________годов составляет _________рублей.

приложение № 4-3
к документации об аукционе на право заключения охотхозяйственного
соглашения
(лот № 3)
ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
п.Тура
№
«__» _______ 20__г.
_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, место нахождения, код ОКПО / фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес), именуемое (-ая, -ый)
в дальнейшем «Охотпользователь», в лице _____________ (должность, ФИО), действующего на основании __________ (устав, положение, приказ, доверенность,
паспорт) с одной стороны, и Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
Главы Эвенкийского муниципального района Васильева Евгения Яковлевича,
действующего на основании Устава Эвенкийского муниципального района, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола о
результатах аукциона на право заключения соглашения от__ ________ 20__, части
27, 31 статьи 28 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о

* - Информация о средней численности охотничьих ресурсов в границах
охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов численности
охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом показателей плотности
на общедоступных охотничьих угодьях;
**- количество зверьков на 10 км береговой линии;
н/д- нет данных
н/устан.- не устанавливаются
3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья:
вид охоты: промысловая, любительская и спортивная, в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов, охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.
3.3. Квоты добычи охотничьих ресурсов (максимально допустимое количество к изъятию особей) в отношении которых предоставляется право на добычу
в охотничьих угодьях охотпользователя устанавливаются ежегодно в соответствии
с действующим законодательством. Сумма уплачиваемых в течение года сборов
за пользование объектами животного мира рассчитывается на основании ставок сбора за их пользование, установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации, и объемов их добычи в очередном сезоне охоты (приложение № 1
настоящего Соглашения).
IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА И МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НА ДОБЫЧУ
4.1. Требования к размещению минимального количества и максимального
количества охотничьих ресурсов, в отношении которых предоставляется право на
добычу в соответствии с настоящим Соглашением, в границах охотничьего угодья:

№

Охотничьи ресурсы
(в отношении которых предоставляется
право на добычу в
соответствии с настоящим Соглашением (за исключением
видов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации
и в Красную книгу
Красноярского края)

Требования к
размещению
минимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье *

Требования к размещению максимального
количества охотничьих
ресурсов, особей в
охотничьем угодье**

копытные животные
1

Лось

34

261

2

Дикий северный
олень

34

н/устан.

Бурый медведь

7

до 2 гол/1000 га

34

н/устан.

медведи
3

пушные животные
4

Соболь

5

Лисица

н/устан.

до 1 гол/1000 га

6

Рысь

10

н/устан.

7

Росомаха

н/устан.

н/устан.

8

Волк

н/устан.

до 0,05 гол/1000 га

9

Горностай

н/устан.

н/устан.

10

Заяц-Беляк

н/устан.

н/устан.

11

Белка

н/устан.

н/устан.

птицы (оседлые)
12

Глухарь

н/устан.

н/устан.

13

Тетерев

н/устан.

н/устан.

* - Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды РФ от 30 апреля
2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих
ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;
** - устанавливаются в соответствии с нормативами численности охотничьих
ресурсов в охотничьем угодье (плотность по бонитету, ос/1000 га);
н/устан. – не устанавливается.
V. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Соглашение заключается на 49 (сорок девять) лет, вступает в силу с даты
его подписания и действует, с __.__.2020 г. по __.__.2069 г.
VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»
6.1. «Охотпользователь» имеет право:
6.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами;
6.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными для расселения на закрепленной территории;
6.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;
6.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм;
6.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений
на добычу охотничьих ресурсов;
6.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и производить изделия
из объектов животного мира;
6.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия;
6.1.8. создавать на полученных в установленном порядке земельных участках
объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;
6.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и органом исполнительной власти Красноярского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
6.1.10. самостоятельно распределять выделенные квоты на изъятие объектов
животного мира.
6.2. «Охотпользователь» обязуется:
6.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты;
6.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов;
6.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не
нарушающие целостности естественных сообществ;
6.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
6.2.5. осуществлять учет и оценку состояния охотничьих ресурсов, оценку
состояния среды их обитания, а также предоставлять информацию в орган исполнительной власти Красноярского края в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов в соответствии с утвержденными методиками в установленные сроки;
6.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства,
добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
6.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
6.2.8. в течение двух лет, с даты заключения настоящего Соглашения, определить, разработать режим и обозначить на местности в границах охотничьих
угодий согласно настоящему Соглашению зоны охраны охотничьих ресурсов
(зоны охраны (зоны покоя) охотничьих ресурсов как комплексной, так и видовой
направленности);
6.2.9. проводить внутрихозяйственное охотустройство, разработать и утвердить в установленном законодательством порядке, в течение двух лет, с даты
заключения настоящего соглашения, схему использования и охраны охотничьего
угодья с предоставлением одного экземпляра схемы в «Администрацию».
6.2.10. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
6.2.11. проводить в закрепленных охотничьих угодьях мероприятия по защите
охотничьих ресурсов от болезней, в соответствии с приказом Минприроды России
от 10 ноября 2010 г. № 491 «Об утверждении перечня ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов
от болезней» в объёмах, определённых внутрихозяйственным охотустройством;
6.2.12. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
6.2.13. осуществлять производственный охотничий контроль;
6.2.14. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии со статьей 58 Закона об охоте, вред, причиненный окружающей среде, в
соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, вред,
причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный
имуществу юридического лица, в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации;
6.2.15. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;
6.2.16. в случае изменения реквизитов (почтового и юридического адреса,
банковских реквизитов и т.д.) охотпользователь обязан уведомить в письменном
виде «Администрацию» о таких изменениях в течении 3 (трех) рабочих дней. До
момента получения такого письменного уведомления все извещения, направленные по предшествующим реквизитам, считаются действительными.
6.2.17. осуществлять охотхозяйственную деятельность с учетом интересов
коренных малочисленных народов Севера и лиц, которые не относятся к указанным
народам, но для которых охота является основой существования
VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»
7.1. «Администрация» имеет право:
7.1.1. осуществлять контроль за соблюдением «Охотопользователем» условий настоящего Соглашения; в части отдельных государственных полномочий,
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Документы
переданных законом Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О
наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого)
и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов,
а также водных биологических ресурсов»:
7.1.2. Запрашивать и получать от охотпользователя информацию и документы, касающиеся ведения охотхозяйственной деятельности на закрепленной
территории.
7.2. «Администрация» обязуется:
7.2.1. предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий в соответствии с подпунктом 2.1.1. настоящего
Соглашения;
VIII. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ
8.1. ___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//____-____//
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)
IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут административную,
уголовную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, является
основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
9.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы.
X. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
10.1. Действие Соглашения прекращается:
10.1.1. по истечении срока его действия;
10.1.2. по соглашению Сторон;
10.1.3. на основании решения суда;
10.1.4 в связи с ликвидацией юридического лица, индивидуального предпринимателя осуществляющего деятельность в области использования объектов
животного мира.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон:
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Юридическое лицо Наименование охотпользователя

Почтовый адрес:
Место нахождения:
648000 п. Тура,
ул. Советская , 2
ИНН 8801012845 КПП 880101001
л/сч. 03193064840
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. Красноярск
БИК 040407001
Расч/сч 40204810400000000066
Тел. 8(391)263-63-55.
Факс 8(391)274-63-47.

Почтовый
адрес:
________________ Место нахождения: ______________
ОГРН (ИП)
ИНН
ОКПО
ОКАТО
Банковские реквизиты:
____________

1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» обязуется обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов
и среды их обитания и создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона
– «Администрация» обязуется предоставить право на добычу охотничьих ресурсов
в границах охотничьих угодий согласно настоящему Соглашению.
II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И ПЛОЩАДИ ОХОТНИЧЬЕГО
УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО ГРАНИЦАХ

Должность
___________________
(подпись)
М.П.

приложение № 1
к охотхозяйственному соглашению от__.__.20__ №
Форма
расчета уплачиваемых в течении года сборов за пользование объектами
животного мира, определяемого ежегодно в соответствии с действующим
законодательством в сезоне охоты _____________ гг.

№ п/п

1.

В и д
охотничьих
ресурсов

Всего,
особей

2

С т а в ка сбора за
пользование
объектами
животного
мира, руб.

3

Сумма
платы, руб.

4

1
2.
ИТОГО
Сбора за пользование объектами животного мира в сезоне охоты ______________ годов составляет _________рублей

приложение № 4-4
к документации об аукционе на право заключения охотхозяйственного
соглашения
(лот № 4)
ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
п.Тура

№

«__» _______ 20__г.

_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, место нахождения, код ОКПО / фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес), именуемое (-ая, -ый)
в дальнейшем «Охотпользователь», в лице _____________ (должность, ФИО), действующего на основании __________ (устав, положение, приказ, доверенность,
паспорт) с одной стороны, и Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
Главы Эвенкийского муниципального района Васильева Евгения Яковлевича,
действующего на основании Устава Эвенкийского муниципального района, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола о
результатах аукциона на право заключения соглашения от__ ________ 20__, части
27, 31 статьи 28 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон «Об охоте»), на основании
закона Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О наделении органов
местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского
муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также водных
биологических ресурсов»:
заключили настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение)
о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

34

210

34

н/устан.

медведи
3

Бурый медведь

7

до 2 гол/1000

пушные животные

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ
2.1. Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район.
2.1.1. Границы охотничьего угодья:
Охотничье угодье общей площадью 380 620 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Байкитское
лесничество» Суломайского участкового лесничества, в кварталах №№ 1-21.
Описание границ:
Северная – от устья р Мочектакан вверх по течению до его истока, далее в
восточном направлении по границе с Тутончанским участковым лесничеством
Эвенкийского лесничества до устья р. Прав.Дулисма;
Восточная – от устья р. Правая Дулисма, вверх по течению р. Правая Дулисма
до ее истока, далее по водоразделу (северная сторона квартала № 12Суломайского участкового лесничества) до р. Дегали и далее вверх по ее течению до
устья р.Майгучар;
Южная – от устья р. Майгучар в западном направлении вверх по течению
р. Майгучар до устья безымянного ручья, далее по ручью (южная сторона квартала № 20) до р. Мал.Майгучар, далее вниз по течению р. Мал.Майгучар до его
места впадения в р. Голдоикта, далее вниз по течению р. Голдоикта до устья р.
Верх.Севомокор, затем вверх по его течению до истока, далее по водоразделу
(южной стороне квартала № 17) до р. Конгактэ, затем вниз по его течению до
истока, далее вверх по течению р. Дюгармакит до юго-восточного угла квартала
№ 16 Суломайского участкового лесничества, затем по его южной стороне до р.
Ниручачи, далее вниз по течению р. Ниручачидо места впадения в р. Майгунгда,
далее вниз по течению р. Майгунгда до устья, затем вниз по течению р. Бахта до
устья р. Болодёкит (юго-западный угол квартала № 21 Суломайского участкового
лесничества);
Западная – от до устья р. Болодёкит (юго-западный угол квартала № 21
Суломайского участкового лесничества) вниз по течению р. Бахтадо до исходной
точки северной границы.
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах охотничьего угодья
в отношении которого могут быть заключены договора аренды, общей площадью
380 620 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Байкитское лесничество» Суломайского участкового лесничества в кварталах №№ 1-21.
III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ
3.1. Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья:
№

Охотничьи ресурсы (в
отношении которых предоставляется право на добычу
в соответствии с настоящим
Соглашением (за исключением
видов, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации
и в Красную книгу Красноярского края)

Средняя численность охотничьих ресурсов, по учетным данным,
особей*

1

Лось

156

2

Дикий северный олень

513

Бурый медведь

34

4

Соболь

711

5

Лисица

14

6

Росомаха

14

7

Рысь

4

8

Белка

942

9

Волк

39

10

Горностай

166

11

Заяц-Беляк

759

12

Глухарь

1772

13

Тетерев

1809

Медведи
ФИО

Лось
Дикий северный
олень

га

копытные животные

Глава Эвенкийского
муниципального района
_________________ Е.Я. Васильев
(подпись)
М.П.

1
2

3
пушные животные

птицы (оседлые)

* - Информация о средней численности охотничьих ресурсов в границах
охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов численности
охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом показателей плотности
на общедоступных охотничьих угодьях;
**- количество зверьков на 10 км береговой линии;
н/д- нет данных
н/устан.- не устанавливаются
3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья:
вид охоты: промысловая, любительская и спортивная, в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов, охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.
3.3. Квоты добычи охотничьих ресурсов (максимально допустимое количество к изъятию особей) в отношении которых предоставляется право на добычу
в охотничьих угодьях охотпользователя устанавливаются ежегодно в соответствии
с действующим законодательством. Сумма уплачиваемых в течение года сборов
за пользование объектами животного мира рассчитывается на основании ставок сбора за их пользование, установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации, и объемов их добычи в очередном сезоне охоты (приложение № 1
настоящего Соглашения).
IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА И МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НА ДОБЫЧУ
4.1. Требования к размещению минимального количества и максимального
количества охотничьих ресурсов, в отношении которых предоставляется право на
добычу в соответствии с настоящим Соглашением, в границах охотничьего угодья:
№

Охотничьи ресурсы (в отношении которых предоставляется
право на добычу в соответствии с настоящим Соглашением (за
исключением видов,
занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и в Красную
книгу Красноярского
края)

копытные животные

Требования
к р а з м ещен и ю
минимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье *

Требования
к р а з м ещен и ю
максимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье**

4

Соболь

34

5

Лисица

н/устан.

н/устан.
до 1 гол/1000
га

6

Рысь

10

н/устан.

7

Росомаха

н/устан.

н/устан.

8

Волк

н/устан.

до
0,05
гол/1000 га

9

Горностай

н/устан.

н/устан.

10

Заяц-Беляк

н/устан.

н/устан.

11

Белка

н/устан.

н/устан.

птицы (оседлые)
12

Глухарь

н/устан.

н/устан.

13

Тетерев

н/устан.

н/устан.

* - Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды РФ от 30 апреля
2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих
ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;
** - устанавливаются в соответствии с нормативами численности охотничьих
ресурсов в охотничьем угодье (плотность по бонитету, ос/1000 га);
н/устан. – не устанавливается.
V. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Соглашение заключается на 49 (сорок девять) лет, вступает в силу с даты
его подписания и действует, с __.__.2020 г. по __.__.2069 г.
VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»
6.1. «Охотпользователь» имеет право:
6.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами;
6.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными для расселения на закрепленной территории;
6.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;
6.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм;
6.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений
на добычу охотничьих ресурсов;
6.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и производить изделия
из объектов животного мира;
6.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия;
6.1.8. создавать на полученных в установленном порядке земельных участках
объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;
6.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и органом исполнительной власти Красноярского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
6.1.10. самостоятельно распределять выделенные квоты на изъятие объектов
животного мира.
6.2. «Охотпользователь» обязуется:
6.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты;
6.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов;
6.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не
нарушающие целостности естественных сообществ;
6.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
6.2.5. осуществлять учет и оценку состояния охотничьих ресурсов, оценку
состояния среды их обитания, а также предоставлять информацию в орган исполнительной власти Красноярского края в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов в соответствии с утвержденными методиками в установленные сроки;
6.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства,
добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
6.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
6.2.8. в течение двух лет, с даты заключения настоящего Соглашения, определить, разработать режим и обозначить на местности в границах охотничьих
угодий согласно настоящему Соглашению зоны охраны охотничьих ресурсов
(зоны охраны (зоны покоя) охотничьих ресурсов как комплексной, так и видовой
направленности);
6.2.9. проводить внутрихозяйственное охотустройство, разработать и утвердить в установленном законодательством порядке, в течение двух лет, с даты
заключения настоящего соглашения, схему использования и охраны охотничьего
угодья с предоставлением одного экземпляра схемы в «Администрацию».
6.2.10. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
6.2.11. проводить в закрепленных охотничьих угодьях мероприятия по защите
охотничьих ресурсов от болезней, в соответствии с приказом Минприроды России
от 10 ноября 2010 г. № 491 «Об утверждении перечня ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов
от болезней» в объёмах, определённых внутрихозяйственным охотустройством;
6.2.12. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
6.2.13. осуществлять производственный охотничий контроль;
6.2.14. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии со статьей 58 Закона об охоте, вред, причиненный окружающей среде, в
соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, вред,
причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный
имуществу юридического лица, в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации;
6.2.15. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;
6.2.16. в случае изменения реквизитов (почтового и юридического адреса,
банковских реквизитов и т.д.) охотпользователь обязан уведомить в письменном
виде «Администрацию» о таких изменениях в течении 3 (трех) рабочих дней. До
момента получения такого письменного уведомления все извещения, направленные по предшествующим реквизитам, считаются действительными.
6.2.17. осуществлять охотхозяйственную деятельность с учетом интересов
коренных малочисленных народов Севера и лиц, которые не относятся к указанным
народам, но для которых охота является основой существования
VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»
7.1. «Администрация» имеет право:
7.1.1. осуществлять контроль за соблюдением «Охотопользователем» условий настоящего Соглашения; в части отдельных государственных полномочий,
переданных законом Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О
наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого)
и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов,
а также водных биологических ресурсов»:
7.1.2. Запрашивать и получать от охотпользователя информацию и документы, касающиеся ведения охотхозяйственной деятельности на закрепленной
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территории.
7.2. «Администрация» обязуется:
7.2.1. предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий в соответствии с подпунктом 2.1.1. настоящего
Соглашения;

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НА ДОБЫЧУ
II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И ПЛОЩАДИ ОХОТНИЧЬЕГО
УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО ГРАНИЦАХ

4.1. Требования к размещению минимального количества и максимального
количества охотничьих ресурсов, в отношении которых предоставляется право на
добычу в соответствии с настоящим Соглашением, в границах охотничьего угодья:

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ
VIII. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ
8.1. ___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//____-____//
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)
IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут административную,
уголовную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, является
основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
9.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы.
X. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
10.1. Действие Соглашения прекращается:
10.1.1. по истечении срока его действия;
10.1.2. по соглашению Сторон;
10.1.3. на основании решения суда;
10.1.4 в связи с ликвидацией юридического лица, индивидуального предпринимателя осуществляющего деятельность в области использования объектов
животного мира.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон:

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
Почтовый адрес:
Место нахождения:
648000 п. Тура,
ул. Советская , 2
ИНН 8801012845 КПП 880101001
л/сч. 03193064840
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. Красноярск
БИК 040407001
Расч/сч 40204810400000000066
Тел. 8(391)263-63-55.
Факс 8(391)274-63-47.
Глава Эвенкийского
муниципального района
_________________ Е.Я. Васильев
(подпись)
М.П.

Юридическое лицо Наименование охотпользователя
Почтовый адрес:
________________
Место нахождения:
______________
ОГРН (ИП)
ИНН
ОКПО
ОКАТО
Банковские реквизиты:
__________________

Должность
___________________
(подпись)
М.П.

ФИО

приложение № 1
к охотхозяйственному соглашению от__.__.20__ №

2.1. Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район.
2.1.1. Границы охотничьего угодья:
Охотничье угодье общей площадью 66803 гектар расположено в Эвенкийском
муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Тунгусско-Чунское лесничество», в кварталах: № 284-287, 298 урочища Тэтэрэ Чемдальского участкового лесничества, в кварталах: № 298-304, 354-365, 412-425, 470-480, 525-535,
580-590, 632-640, 681-685, 718, 719 урочища Аява, Чемдальского участкового
лесничества.
Описание границ:
Северная - от северно-западного угла квартала 298 урочища Аява по левому
берегу вверх по течению реки Тэтэрэ (правый приток р. П. Тунгуска) до северо-западного угла квартала 284 урочища Тэтэрэ, далее по северным границам кварталов
284-287 урочища Тэтэрэ до северо-восточного угла квартала 287 урочища Тэтэрэ .
Восточная – от северо-восточного угла квартала 287 урочища Тэтэрэ на
юг по восточной границе квартала 287 урочища Тэтэрэ до юго-восточного угла
квартала 287, далее по южным границам кварталов 287, 286 урочища Тэтэрэ до
северо-восточного угла квартала 298 урочища Тэтэрэ, далее на юг по восточной
границе квартала 298 урочища Тэтэрэ вдоль правого берега реки Тэтэрэ до устья
реки Ядули (левый приток реки Тэтэрэ), далее от устья реки Ядули по левому берегу
вверх по течению до устья ручья Сулакит.
Южная – от устья ручья Сулакит по левому берегу вверх по течению реки Ядули
до юго-восточного угла квартала 718 урочища Аява, далее в западном направлении
по южной границе квартала 718 урочища Аява до юго-западного угла квартала 718
и в северном направлении по западной границе квартала 718 до юго-восточного
угла квартала 682 ур. Аява, далее по южным границам кварталов 682 и 681 урочища Аява до юго-западного угла квартала 681 урочища Аява, далее в северном
направлении по западной границе квартала 681 урочища Аява до северо-западного угла квартала 681 урочища Аява, далее в западном направлении по южной
границе квартала 632 урочища Аява до юго-западного угла квартала 632 урочища
Аява, далее на север по западным границам кварталов 632, 580 урочища Аява до
северо-западного угла квартала 580 урочища Аява, далее в западном направлении
по южной границе квартала 525 урочища Аява до юго-западного угла квартала 525
урочища Аява, далее на север по западной границе квартала 525 урочища Аява до
северо-западного угла квартала 525 урочища Аява, далее по левому берегу реки
Монготы (правый приток р.Тэтэрэ) вверх по течению до юго-западного угла квартала 471 урочища Аява, далее в южном направлении по восточной границе квартала
470 ур. Аява до юго-восточного угла квартала 470 урочища Аява, далее в западном
направлении по южной границе квартала 470 урочища Аява до юго-западного угла
квартала 470 урочища Аява, далее в северном направлении по западной границе
квартала 470 урочища Аява до северо-западного угла квартала 470 урочища Аява
далее в западном направлении по южной стороне кварталов 413, 412 урочища
Аява до юго-западного угла квартала 412 урочища Аява.
Западная – от юго-западного угла квартала 412 урочища Аява в северном
направлении по западным границам кварталов 412, 354, 298 урочища Аява до северо-западного угла квартала 298 урочища Аява, к исходной точке северной границы.
Сведения об обременениях:
В границах лесного участка, расположенного на территории Эвенкийского
муниципального района на землях лесного фонда КГБУ «Тунгусско-Чунское
лесничество» Чемдальского участкового лесничества, урочище Аява, кварталы:
298-300, 354-355, 412-416, 470-480, 531-535, 580-585, 632-637, 681-685, 718, 719
заключен договор аренды лесного участка для заготовки древесины.
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах охотничьего угодья
в отношении которого могут быть заключены договора аренды, общей площадью
66803 гектар расположен в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Тунгусско-Чунское лесничество», в кварталах: № 284-287, 298
урочища Тэтэрэ Чемдальского участкового лесничества, в кварталах: № 298-304,
354-365, 412-425, 470-480, 525-535, 580-590, 632-640, 681-685, 718, 719 урочища
Аява, Чемдальского участкового лесничества.
III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ
3.1. Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья:

Форма
расчета уплачиваемых в течении года сборов за пользование объектами
животного мира, определяемого ежегодно в соответствии с действующим
законодательством в сезоне охоты _____________ гг.

№ п/п

1.

Вид
охотничьих
ресурсов

Всего,
особей

2

Ставка
сбора за
пользование
объектами
животного
мира, руб.

3

№

Сумма
платы, руб.

Охотничьи ресурсы (в
отношении которых предоставляется право на добычу
в соответствии с настоящим
Соглашением (за исключением
видов, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации
и в Красную книгу Красноярского края)

Средняя численность охотничьих ресурсов, по учетным данным,
особей*

копытные животные
4

1

Лось

27

1

2

Дикий северный олень

90

2.

Медведи
Бурый медведь

6

Соболь

124

ИТОГО

3
пушные животные

Сбора за пользование объектами животного мира в сезоне охоты ____________годов составляет ___________рублей.

приложение № 4-5
к документации об аукционе на право заключения охотхозяйственного
соглашения
(лот № 5)

ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
п.Тура

№

«__» _______ 20__г.

_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, место нахождения, код ОКПО / фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес), именуемое (-ая, -ый)
в дальнейшем «Охотпользователь», в лице _____________ (должность, ФИО), действующего на основании __________ (устав, положение, приказ, доверенность,
паспорт) с одной стороны, и Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
Главы Эвенкийского муниципального района Васильева Евгения Яковлевича,
действующего на основании Устава Эвенкийского муниципального района, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола о
результатах аукциона на право заключения соглашения от__ ________ 20__, части
27, 31 статьи 28 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон «Об охоте»), на основании
закона Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О наделении органов
местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского
муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также водных
биологических ресурсов»:
заключили настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение)
о нижеследующем:
II. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» обязуется обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов
и среды их обитания и создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона
– «Администрация» обязуется предоставить право на добычу охотничьих ресурсов
в границах охотничьих угодий согласно настоящему Соглашению.

4
5

Лисица

2

6

Росомаха

2

7

Рысь

0

8

Белка

165

9

Волк

6

10

Горностай

29

11

Заяц-Беляк

133

птицы (оседлые)
12

Глухарь

311

13

Тетерев

317

* - Информация о средней численности охотничьих ресурсов в границах
охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов численности
охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом показателей плотности
на общедоступных охотничьих угодьях;
**- количество зверьков на 10 км береговой линии;
н/д- нет данных
н/устан.- не устанавливаются
3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья:
вид охоты: промысловая, любительская и спортивная, в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов, охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.
3.3. Квоты добычи охотничьих ресурсов (максимально допустимое количество к изъятию особей) в отношении которых предоставляется право на добычу
в охотничьих угодьях охотпользователя устанавливаются ежегодно в соответствии
с действующим законодательством. Сумма уплачиваемых в течение года сборов
за пользование объектами животного мира рассчитывается на основании ставок сбора за их пользование, установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации, и объемов их добычи в очередном сезоне охоты (приложение № 1
настоящего Соглашения).
IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА И МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ

№

Охотничьи ресурсы (в
отношении которых
предоставляется право
на добычу в соответствии с настоящим
Соглашением (за
исключением видов,
занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и в Красную книгу
Красноярского края)

Требования к
размещению
минимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье *

Требования к
размещению
максимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье**

копытные животные
1

Лось

34

37

2

Дикий северный олень

34

н/устан.

Бурый медведь

7

до 2 гол/1000 га

медведи
3

пушные животные
4

Соболь

34

н/устан.

5

Лисица

н/устан.

до 1 гол/1000 га

6

Рысь

10

н/устан.

7

Росомаха

н/устан.

н/устан.

8

Волк

н/устан.

до 0,05 гол/1000
га

9

Горностай

н/устан.

н/устан.

10

Заяц-Беляк

н/устан.

н/устан.

11

Белка

н/устан.

н/устан.

птицы (оседлые)
12

Глухарь

н/устан.

н/устан.

13

Тетерев

н/устан.

н/устан.

* - Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды РФ от 30 апреля
2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих
ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;
** - устанавливаются в соответствии с нормативами численности охотничьих
ресурсов в охотничьем угодье (плотность по бонитету, ос/1000 га);
н/устан. – не устанавливается.
V. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Соглашение заключается на 49 (сорок девять) лет, вступает в силу с даты
его подписания и действует, с __.__.2020 г. по __.__.2069 г.
VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»
6.1. «Охотпользователь» имеет право:
6.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами;
6.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными для расселения на закрепленной территории;
6.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;
6.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм;
6.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений
на добычу охотничьих ресурсов;
6.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и производить изделия
из объектов животного мира;
6.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия;
6.1.8. создавать на полученных в установленном порядке земельных участках
объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;
6.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и органом исполнительной власти Красноярского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
6.1.10. самостоятельно распределять выделенные квоты на изъятие объектов
животного мира.
6.2. «Охотпользователь» обязуется:
6.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты;
6.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов;
6.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не
нарушающие целостности естественных сообществ;
6.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
6.2.5. осуществлять учет и оценку состояния охотничьих ресурсов, оценку
состояния среды их обитания, а также предоставлять информацию в орган исполнительной власти Красноярского края в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов в соответствии с утвержденными методиками в установленные сроки;
6.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства,
добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
6.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
6.2.8. в течение двух лет, с даты заключения настоящего Соглашения, определить, разработать режим и обозначить на местности в границах охотничьих
угодий согласно настоящему Соглашению зоны охраны охотничьих ресурсов
(зоны охраны (зоны покоя) охотничьих ресурсов как комплексной, так и видовой
направленности);
6.2.9. проводить внутрихозяйственное охотустройство, разработать и утвердить в установленном законодательством порядке, в течение двух лет, с даты
заключения настоящего соглашения, схему использования и охраны охотничьего
угодья с предоставлением одного экземпляра схемы в «Администрацию».
6.2.10. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
6.2.11. проводить в закрепленных охотничьих угодьях мероприятия по защите
охотничьих ресурсов от болезней, в соответствии с приказом Минприроды России
от 10 ноября 2010 г. № 491 «Об утверждении перечня ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов
от болезней» в объёмах, определённых внутрихозяйственным охотустройством;
6.2.12. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
6.2.13. осуществлять производственный охотничий контроль;
6.2.14. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии со статьей 58 Закона об охоте, вред, причиненный окружающей среде, в
соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, вред,
причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный
имуществу юридического лица, в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации;
6.2.15. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;
6.2.16. в случае изменения реквизитов (почтового и юридического адреса,
банковских реквизитов и т.д.) охотпользователь обязан уведомить в письменном
виде «Администрацию» о таких изменениях в течении 3 (трех) рабочих дней. До
момента получения такого письменного уведомления все извещения, направлен-
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ные по предшествующим реквизитам, считаются действительными.
6.2.17. осуществлять охотхозяйственную деятельность с учетом интересов
коренных малочисленных народов Севера и лиц, которые не относятся к указанным
народам, но для которых охота является основой существования
VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»
7.1. «Администрация» имеет право:
7.1.1. осуществлять контроль за соблюдением «Охотопользователем» условий настоящего Соглашения; в части отдельных государственных полномочий,
переданных законом Красноярского края от 26 декабря 2006 г. № 21-5669 «О
наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого)
и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов,
а также водных биологических ресурсов»:
7.1.2. Запрашивать и получать от охотпользователя информацию и документы, касающиеся ведения охотхозяйственной деятельности на закрепленной
территории.
7.2. «Администрация» обязуется:
7.2.1. предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий в соответствии с подпунктом 2.1.1. настоящего
Соглашения;
VIII. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ
8.1. ___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//____-____//
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)
IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут административную,
уголовную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, является
основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
9.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы.
X. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
10.1. Действие Соглашения прекращается:
10.1.1. по истечении срока его действия;
10.1.2. по соглашению Сторон;
10.1.3. на основании решения суда;
10.1.4 в связи с ликвидацией юридического лица, индивидуального предпринимателя осуществляющего деятельность в области использования объектов
животного мира.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон:
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Юридическое лицо
Наименование охотпользователя

Почтовый адрес:
Место нахождения:
648000 п. Тура,
ул. Советская , 2
ИНН 8801012845 КПП 880101001
л/сч. 03193064840
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. Красноярск
БИК 040407001
Расч/сч 40204810400000000066
Тел. 8(391)263-63-55.
Факс 8(391)274-63-47.

Почтовый адрес:
________________
Место нахождения:
______________
ОГРН (ИП)
ИНН
ОКПО
ОКАТО
Банковские реквизиты:

______________________________
Глава Эвенкийского
муниципального района
_________________ Е.Я. Васильев
(подпись)
М.П.

Должность
___________________
ФИО
(подпись)
М.П.

приложение № 1
к охотхозяйственному соглашению от__.__.20__ №

Форма
расчета уплачиваемых в течении года сборов за пользование объектами
животного мира, определяемого ежегодно в соответствии с действующим
законодательством в сезоне охоты _____________ гг.

№ п/п

1.

В и д
охотничьих
ресурсов

2

Всего,
особей

3

С т а в ка сбора за
пользование
объектами
животного
мира, руб.

Сумма
платы, руб.

4.1.Площадь земельного участка – 26.03+/-0кв.м
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:01:0010132:82
4.3.Адрес (описание местоположения) земельного участка: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
дом №6. Участок находится примерно в 43 м метрах по направлению на юг от
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский р-н,
п.Тура, ул.Нефтяников.
4.4.Вид разрешенного использования земельного участка – ведение огородничества ( код 13.1), категория земель – земли населенных пунктов.
5.Условия аукциона:
5.1. Начальный размер платы за земельный участок в сумме 2224 (Две тысячи
двести двадцать четыре) рубля 00 копеек в год, в соответствие с отчетом независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит» от 26.03.2020 года № 4247-ЗУ/20 «Об
определении рыночной стоимости 2 (двух) земельных участков, расположенных
на территории Красноярского края, Эвенкийского района».
5.2. Шаг аукциона- 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет
66 (Шестьдесят шесть) рублей 72 копейки.
5.3. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и форме
подачи предложений о размере арендной платы.
5.4. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты
счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет:
444 (Четыреста сорок четыре) рубля 80 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при
фактическом поступлении денежных средств на счет получателя до даты рассмотрения заявок. Задаток вносится путем перечисления денежных средств по
следующим реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства
по Красноярскому краю (Департамент земельно-имущественных отношений
Администрации ЭМР), р/счет 40101810600000010001, ИНН 8801012884, КПП
880101001, Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной
классификации:09711406013050000430, код ОКТМО: 04650402.
6.Ограничения (обременения) прав на земельном участке: отсутствуют.
7.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе в письменной форме и/или в форме электронного документа предоставляется после размещения извещения о проведении
настоящего аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления.
Документация об аукционе предоставляется по адресу: Красноярский край,
Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, д.2, кабинет 13, с 9-00 до 17-00, обед с
13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон: (39178)
31-012, контактное лицо Бети Александра Сергеевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8. Претендент имеет право подать не более одной заявки на участие в
аукционе.
9. Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки, указанные в
информации о проведение аукциона. Прием документов прекращается не ранее
чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной собственности.
10.Для участия в аукционе Претендент предоставляет:
-заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru.);
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: 22 июня 2020 года, в 14-00
часов, в Административном корпусе по адресу: Красноярский край, Эвенкийский
район, п.Тура, ул.Советская, д.2, каб. 104.
13.Требования к участникам аукциона:
В соответствие со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
участником аукциона могут быть только граждане, претендующие на заключение
договора.
14.Победителем аукциона на право заключения договора купли-продажи
земельного участка признается лицо, предложившее наибольший размер платы
за земельный участок.
15.Особые условия:
15.1.Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации не имеет права быть участником конкретного аукциона, или
приобрести земельный участок;
б) представлены не все документы в соответствие с перечнем, указанным в
информационном извещении (за исключением предложений о размере платы),
или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
в) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, состоит в реестре недобросовестных участников аукциона;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,
указанный в извещении о проведение аукциона.
Возврат задатка Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
15.2. В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора,
задаток не возвращается.
15.3.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения
изменений в такие заявки:
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
16.С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении,
опубликованном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.
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1
2.
ИТОГО
Сбора за пользование объектами животного мира в сезоне охоты ____________годов составляет ___________рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент земельно-имущественных отношений Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края сообщает о проведение
аукциона на право
заключения договора купли-продажи земельного участка
1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных отношений Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(далее –Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО
от 14.05.2020 года № 203.
3. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, д.2, кабинет
104, с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных
дней. Контактный телефон: 8 (39170) 31-012, контактное лицо Бети Александра
Сергеевна.
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе 15.05.2020 г. Заявки
принимаются по 15.06.2020 года до 17-00 часов местного времени.
4.Предмет аукциона – право заключения договора купли - продажи земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент земельно-имущественных отношений Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края сообщает о проведение
аукциона на право
заключения договора купли-продажи земельного участка
1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных отношений Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(далее –Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО
от 14.05.2020 года № 202.
3. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, д.2, кабинет
104, с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных
дней. Контактный телефон: 8 (39170) 31-012, контактное лицо Бети Александра
Сергеевна.
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе 15.05.2020 г. Заявки
принимаются по 15.06.2020 года до 17-00 часов местного времени.
4.Предмет аукциона – право заключения договора купли-продажи земельного участка.
4.1.Площадь земельного участка – 105+/-4кв.м
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:01:0010104:468
4.3.Адрес (описание местоположения) земельного участка: примерно в 50
метрах на север от ориентира жилой дом №43, ориентир расположен за пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский р-н, п.Тура,
ул.Борисова.
4.4.Вид разрешенного использования земельного участка – ведение огородничества ( код 13.1), хозяйственные постройки (мастерские, сараи, бани,
надворные туалеты), категория земель – земли населенных пунктов.
5.Условия аукциона:
5.1. Начальный размер платы за земельный участок в сумме 7723 (Семь тысяч
семьсот двадцать три) рубля 00 копеек в год, в соответствие с отчетом независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит» от 26.03.2020 года № 4247-ЗУ/20 «Об

определении рыночной стоимости 2 (двух) земельных участков, расположенных
на территории Красноярского края, Эвенкийского района».
5.2. Шаг аукциона- 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет
231 (Двести тридцать один) рубль 69 копеек.
5.3. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и форме
подачи предложений о размере арендной платы.
5.4. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты
счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет:
1544 (Одна тысяча пятьсот сорок четыре) рубля 60 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при
фактическом поступлении денежных средств на счет получателя до даты рассмотрения заявок. Задаток вносится путем перечисления денежных средств по
следующим реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства
по Красноярскому краю (Департамент земельно-имущественных отношений
Администрации ЭМР), р/счет 40101810600000010001, ИНН 8801012884, КПП
880101001, Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной
классификации:09711406013050000430, код ОКТМО: 04650402.
6.Ограничения (обременения) прав на земельном участке: отсутствуют.
7.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе в письменной форме и/или в форме электронного документа предоставляется после размещения извещения о проведении
настоящего аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления.
Документация об аукционе предоставляется по адресу: Красноярский край,
Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, д.2, кабинет 13, с 9-00 до 17-00, обед с
13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон: (39178)
31-012, контактное лицо Бети Александра Сергеевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8. Претендент имеет право подать не более одной заявки на участие в
аукционе.
9. Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки, указанные в
информации о проведение аукциона. Прием документов прекращается не ранее
чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной собственности.
10.Для участия в аукционе Претендент предоставляет:
-заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru.);
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: 22 июня 2020 года, в 10-00
часов, в Административном корпусе по адресу: Красноярский край, Эвенкийский
район, п.Тура, ул.Советская, д.2, каб. 104.
13.Требования к участникам аукциона:
В соответствие со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
участником аукциона могут быть только граждане, претендующие на заключение
договора.
14.Победителем аукциона на право заключения договора купли-продажи
земельного участка признается лицо, предложившее наибольший размер платы
за земельный участок.
15.Особые условия:
15.1.Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации не имеет права быть участником конкретного аукциона, или
приобрести земельный участок;
б) представлены не все документы в соответствие с перечнем, указанным в
информационном извещении (за исключением предложений о размере платы),
или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
в) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, состоит в реестре недобросовестных участников аукциона;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,
указанный в извещении о проведение аукциона.
Возврат задатка Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
15.2. В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора,
задаток не возвращается.
15.3.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения
изменений в такие заявки:
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
16.С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении,
опубликованном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент земельно-имущественных отношений Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края сообщает о проведение
аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных отношений Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(далее –Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО
от 13.05.2020 года № 196.
3. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, д.2, кабинет
104, с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных
дней. Контактный телефон: 8 (39170) 31-012, контактное лицо Бети Александра
Сергеевна.
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе 15.05.2020 г. Заявки
принимаются по 15.06.2020 года до 17-00 часов местного времени.
4.Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного
участка.
4.1.Площадь земельного участка – 105+/-1кв.м
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:01:0010153:438
4.3.Адрес (описание местоположения) земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой
дом №8, примерно в 30 метрах на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира:
Красноярский край, Эвенкийский р-н, п.Тура, ул.Студенческая.
4.4.Вид разрешенного использования земельного участка – объекты гаражного назначения (код 2.7.1), за исключением размещения автомобильных моек,
категория земель – земли населенных пунктов.
4.5.Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке:
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3 м.Максимальный процент застройки
в границах земельного участка - 30 %.Предельное количество надземных этажей
– 3.Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли - не более 12
м.Минимальная глубина переднего двора – 5 м. Минимальная глубина заднего
двора – 3м. Минимальное расстояние между стенами жилых домов, расположенных на соседних земельных участках – 6 м. Минимальное расстояние от окон
жилых комнат до хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных
на соседних земельных участках – 6м.
5.Условия аукциона:
5.1. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в
сумме 4784 (Четыре тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек в год,
в соответствие с отчетом независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит»
от 20.02.2020 года № 4206-ЗУ/20 «Об определении рыночной стоимости права
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Документы
пользования объектами оценки в течение одного платежного периода (год) 9
(девяти) земельных участков, расположенных на территории Красноярского края,
Эвенкийского района».
5.2. Шаг аукциона- 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет
143 (Сто сорок три) рубля 52 копейки.
5.3. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и форме
подачи предложений о размере арендной платы.
5.4. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты
счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет:
956 (Девятьсот пятьдесят шесть) рублей 80 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при
фактическом поступлении денежных средств на счет получателя до даты рассмотрения заявок. Задаток вносится путем перечисления денежных средств по
следующим реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства
по Красноярскому краю (Департамент земельно-имущественных отношений
Администрации ЭМР), р/счет 40101810600000010001, ИНН 8801012884, КПП
880101001, Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной
классификации: 09711105013051000120, код ОКТМО: 04650402.
5.5 Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет.
6.Ограничения (обременения) прав на земельном участке: отсутствуют.
7.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе в письменной форме и/или в форме электронного документа предоставляется после размещения извещения о проведении
настоящего аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления.
Документация об аукционе предоставляется по адресу: Красноярский край,
Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, д.2, кабинет 13, с 9-00 до 17-00, обед с
13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон: (39178)
31-012, контактное лицо Бети Александра Сергеевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8. Претендент имеет право подать не более одной заявки на участие в
аукционе.
9. Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки, указанные в
информации о проведение аукциона. Прием документов прекращается не ранее
чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности.
10.Для участия в аукционе Претендент предоставляет:
-заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru.);
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: 17 июня 2020 года, в 10-00
часов, в Административном корпусе по адресу: Красноярский край, Эвенкийский
район, п.Тура, ул.Советская, д.2, каб. 104.
13.Требования к участникам аукциона:
В соответствие со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
участником аукциона могут быть только граждане, претендующие на заключение
договора.
14.Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка признается лицо, предложившее наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
15.Особые условия:
15.1.Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской
Федерации не имеет права быть участником конкретного аукциона, или приобрести земельный участок в аренду;
б) представлены не все документы в соответствие с перечнем, указанным в
информационном извещении (за исключением предложений о размере арендной
платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
в) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, состоит в реестре недобросовестных участников аукциона;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,
указанный в извещении о проведение аукциона.
Возврат задатка Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
15.2. В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора,
задаток не возвращается.
15.3.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения
изменений в такие заявки:
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
16.С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении,
опубликованном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.

пользования объектами оценки в течение одного платежного периода (год) 9
(девяти) земельных участков, расположенных на территории Красноярского края,
Эвенкийского района».
5.2. Шаг аукциона - 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет
2191 (Две тысячи сто девяносто один) рубль 17 копеек.
5.3. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и форме
подачи предложений о размере арендной платы.
5.4. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты
счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет:
14607 (Четырнадцать тысяч шестьсот семь) рублей 80 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при
фактическом поступлении денежных средств на счет получателя до даты рассмотрения заявок. Задаток вносится путем перечисления денежных средств по
следующим реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства
по Красноярскому краю (Департамент земельно-имущественных отношений
Администрации ЭМР), р/счет 40101810600000010001, ИНН 8801012884, КПП
880101001, Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной
классификации: 09711105013051000120, код ОКТМО: 04650402.
5.5 Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет.
6.Ограничения (обременения) прав на земельном участке: отсутствуют.
7.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе в письменной форме и/или в форме электронного документа предоставляется после размещения извещения о проведении
настоящего аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления.
Документация об аукционе предоставляется по адресу: Красноярский край,
Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, д.2, кабинет 13, с 9-00 до 17-00, обед с
13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон: (39178)
31-012, контактное лицо Бети Александра Сергеевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8. Претендент имеет право подать не более одной заявки на участие в
аукционе.
9. Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки, указанные в
информации о проведение аукциона. Прием документов прекращается не ранее
чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности.
10.Для участия в аукционе Претендент предоставляет:
-заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru.);
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: 17 июня 2020 года, в 10-00
часов, в Административном корпусе по адресу: Красноярский край, Эвенкийский
район, п.Тура, ул.Советская, д.2, каб. 104.
13.Требования к участникам аукциона:
В соответствие со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
участником аукциона могут быть только граждане, претендующие на заключение
договора.
14.Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка признается лицо, предложившее наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
15.Особые условия:
15.1.Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской
Федерации не имеет права быть участником конкретного аукциона, или приобрести земельный участок в аренду;
б) представлены не все документы в соответствие с перечнем, указанным в
информационном извещении (за исключением предложений о размере арендной
платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
в) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, состоит в реестре недобросовестных участников аукциона;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,
указанный в извещении о проведение аукциона.
Возврат задатка Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
15.2. В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора,
задаток не возвращается.
15.3.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения
изменений в такие заявки:
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
16.С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении,
опубликованном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент земельно-имущественных отношений Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края сообщает о проведение
аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент земельно-имущественных отношений Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края сообщает о проведение
аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка

1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных отношений Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(далее –Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО
от 13.05.2020 года № 199.
3. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, д.2, кабинет
104, с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных
дней. Контактный телефон: 8 (39170) 31-012, контактное лицо Бети Александра
Сергеевна.
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе 15.05.2020 г. Заявки
принимаются по 15.06.2020 года до 17-00 часов местного времени.
4.Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного
участка.
4.1.Площадь земельного участка – 4997+/-25кв.м
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:01:0000000:481
4.3.Адрес (описание местоположения) земельного участка: примерно в 80
метрах на юг от ориентира жилой дом №2, ориентир расположен за пределами
участка. Адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный
район, п.Ессей, ул. Северная.
4.4.Вид разрешенного использования земельного участка – Коммунальное
обслуживание, категория земель – земли населенных пунктов.
4.5.Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке:
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3 м. Максимальный процент застройки
в границах земельного участка - 30 %. Предельное количество надземных этажей
– 3. Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли - не более 12
м. Минимальная глубина переднего двора – 5 м. Минимальная глубина заднего
двора – 3м. Минимальное расстояние между стенами жилых домов, расположенных на соседних земельных участках – 6 м. Минимальное расстояние от окон
жилых комнат до хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных
на соседних земельных участках – 6м.
5.Условия аукциона:
5.1. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в
сумме 73039 (Семьдесят три тысячи тридцать девять) рублей 00 копеек в год,
в соответствие с отчетом независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит»
от 20.02.2020 года № 4206-ЗУ/20 «Об определении рыночной стоимости права

1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных отношений Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(далее –Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО
от 13.05.2020 года № 197.
3. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, д.2, кабинет
104, с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных
дней. Контактный телефон: 8 (39170) 31-012, контактное лицо Бети Александра
Сергеевна.
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе 15.05.2020 г. Заявки
принимаются по 15.06.2020 года до 17-00 часов местного времени.
4.Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного
участка.
4.1.Площадь земельного участка – 1421+/-13,19кв.м
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:01:0100001:1352
4.3.Адрес (описание местоположения) земельного участка: примерно в 48
метрах на восток от ориентира жилого дома №31, ориентир расположен за пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный
район, п.Ессей, ул.Гагарина.
4.4.Вид разрешенного использования земельного участка – отдельно стоящие
объекты социального, культурно-бытового и коммунального обслуживания повседневного спроса, обеспечивающие основные функции (детские сады, внешкольные
учреждения, общеобразовательные школы, аптечные магазины, магазины и
полустационарные архитектурные формы розничной торговли, жилищно-эксплуатационные службы и другие), категория земель – земли населенных пунктов.
4.5.Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке:
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3 м. Максимальный процент застройки
в границах земельного участка - 30 %.Предельное количество надземных этажей
– 3. Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли - не более 12
м. Минимальная глубина переднего двора – 5 м. Минимальная глубина заднего
двора – 3м. Минимальное расстояние между стенами жилых домов, расположенных на соседних земельных участках – 6 м. Минимальное расстояние от окон
жилых комнат до хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных
на соседних земельных участках – 6м.
5.Условия аукциона:

5.1. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в
сумме 72813 (Семьдесят две тысячи восемьсот тринадцать) рублей 00 копеек в
год, в соответствие с отчетом независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит»
от 20.02.2020 года № 4206-ЗУ/20 «Об определении рыночной стоимости права
пользования объектами оценки в течение одного платежного периода (год) 9
(девяти) земельных участков, расположенных на территории Красноярского края,
Эвенкийского района».
5.2. Шаг аукциона - 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет
2184 (Две тысячи сто восемьдесят четыре) рубля 39 копеек.
5.3. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и форме
подачи предложений о размере арендной платы.
5.4. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты
счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет:
14562 (Четырнадцать тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 60 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при
фактическом поступлении денежных средств на счет получателя до даты рассмотрения заявок. Задаток вносится путем перечисления денежных средств по
следующим реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства
по Красноярскому краю (Департамент земельно-имущественных отношений
Администрации ЭМР), р/счет 40101810600000010001, ИНН 8801012884, КПП
880101001, Отделение Красноярск г.Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной
классификации: 09711105013051000120, код ОКТМО: 04650402.
5.5 Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет.
6.Ограничения (обременения) прав на земельном участке: отсутствуют.
7.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе в письменной форме и/или в форме электронного документа предоставляется после размещения извещения о проведении
настоящего аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления.
Документация об аукционе предоставляется по адресу: Красноярский край,
Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, д.2, кабинет 13, с 9-00 до 17-00, обед с
13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон: (39178)
31-012, контактное лицо Бети Александра Сергеевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8. Претендент имеет право подать не более одной заявки на участие в
аукционе.
9. Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки, указанные в
информации о проведение аукциона. Прием документов прекращается не ранее
чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности.
10.Для участия в аукционе Претендент предоставляет:
-заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru.);
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: 17 июня 2020 года, в 10-00
часов, в Административном корпусе по адресу: Красноярский край, Эвенкийский
район, п.Тура, ул.Советская, д.2, каб. 104.
13.Требования к участникам аукциона:
В соответствие со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
участником аукциона могут быть только граждане, претендующие на заключение
договора.
14.Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка признается лицо, предложившее наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
15.Особые условия:
15.1.Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской
Федерации не имеет права быть участником конкретного аукциона, или приобрести земельный участок в аренду;
б) представлены не все документы в соответствие с перечнем, указанным в
информационном извещении (за исключением предложений о размере арендной
платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
в) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, состоит в реестре недобросовестных участников аукциона;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,
указанный в извещении о проведение аукциона.
Возврат задатка Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
15.2. В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора,
задаток не возвращается.
15.3.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения
изменений в такие заявки:
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
16.С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении,
опубликованном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент земельно-имущественных отношений Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края сообщает о проведение
аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных отношений Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(далее –Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО
от 13.05.2020 года № 200.
3. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, д.2, кабинет
104, с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных
дней. Контактный телефон: 8 (39170) 31-012, контактное лицо Бети Александра
Сергеевна.
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе 15.05.2020 г. Заявки
принимаются по 15.06.2020 года до 17-00 часов местного времени.
4.Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного
участка.
4.1.Площадь земельного участка – 1813+/-14.9 кв.м
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:01:0120001:153
4.3.Адрес (описание местоположения) земельного участка: примерно в 115
метрах на юго-восток от ориентира жилой дом №12, ориентир расположен за
пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Ессей, ул.Таежная.
4.4.Вид разрешенного использования земельного участка – объекты складского назначения различного профиля, категория земель – земли населенных
пунктов.
4.5.Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке:
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3 м.Максимальный процент застройки
в границах земельного участка - 30 %.Предельное количество надземных этажей
– 3.Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли - не более 12
м.Минимальная глубина переднего двора – 5 м. Минимальная глубина заднего
двора – 3м. Минимальное расстояние между стенами жилых домов, расположенных на соседних земельных участках – 6 м. Минимальное расстояние от окон
жилых комнат до хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных
на соседних земельных участках – 6м.
5.Условия аукциона:
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Документы
5.1. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в
сумме 30532 (Тридцать тысяч пятьсот тридцать два) рубля 00 копеек в год, в
соответствие с отчетом независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит»
от 20.02.2020 года № 4206-ЗУ/20 «Об определении рыночной стоимости права
пользования объектами оценки в течение одного платежного периода (год) 9
(девяти) земельных участков, расположенных на территории Красноярского края,
Эвенкийского района».
5.2. Шаг аукциона- 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет
915 (Девятьсот пятнадцать) рублей 96 копеек.
5.3. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и форме
подачи предложений о размере арендной платы.
5.4. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты
счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет:
6106 (Шесть тысяч сто шесть) рублей 40 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при
фактическом поступлении денежных средств на счет получателя до даты рассмотрения заявок. Задаток вносится путем перечисления денежных средств по
следующим реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства
по Красноярскому краю (Департамент земельно-имущественных отношений
Администрации ЭМР), р/счет 40101810600000010001, ИНН 8801012884, КПП
880101001, Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной
классификации: 09711105013051000120, код ОКТМО: 04650432.
5.5 Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет.
6.Ограничения (обременения) прав на земельном участке: отсутствуют.
7.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе в письменной форме и/или в форме электронного документа предоставляется после размещения извещения о проведении
настоящего аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления.
Документация об аукционе предоставляется по адресу: Красноярский край,
Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, д.2, кабинет 13, с 9-00 до 17-00, обед с
13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон: (39178)
31-012, контактное лицо Бети Александра Сергеевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8. Претендент имеет право подать не более одной заявки на участие в
аукционе.
9. Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки, указанные в
информации о проведение аукциона. Прием документов прекращается не ранее
чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности.
10.Для участия в аукционе Претендент предоставляет:
-заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru.);
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: 19 июня 2020 года, в 11-00
часов, в Административном корпусе по адресу: Красноярский край, Эвенкийский
район, п.Тура, ул.Советская, д.2, каб. 104.
13.Требования к участникам аукциона:
В соответствие со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
участником аукциона могут быть только граждане, претендующие на заключение
договора.
14.Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка признается лицо, предложившее наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
15.Особые условия:
15.1.Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской
Федерации не имеет права быть участником конкретного аукциона, или приобрести земельный участок в аренду;
б) представлены не все документы в соответствие с перечнем, указанным в
информационном извещении (за исключением предложений о размере арендной
платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
в) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, состоит в реестре недобросовестных участников аукциона;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,
указанный в извещении о проведение аукциона.
Возврат задатка Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
15.2. В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора,
задаток не возвращается.
15.3.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения
изменений в такие заявки:
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
16.С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении,
опубликованном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент земельно-имущественных отношений Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края сообщает о проведение
аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных отношений Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(далее –Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО
от 13.05.2020 года № 198.
3. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, д.2, кабинет
104, с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных
дней. Контактный телефон: 8 (39170) 31-012, контактное лицо Бети Александра
Сергеевна.
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе 15.05.2020 г. Заявки
принимаются по 15.06.2020 года до 17-00 часов местного времени.
4.Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного
участка.
4.1.Площадь земельного участка – 16372+/-44.78 кв.м
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:01:0120001:154
4.3.Адрес (описание местоположения) земельного участка: Красноярский
край, Эвенкийский муниципальный район, п.Ессей, ул.Таежная, 12.

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.

4.4.Вид разрешенного использования земельного участка – объекты животноводства, птицеводства, растениеводства (вспомогательный вид разрешенного
использования -хозяйственные постройки, связанные с обслуживанием данной
зоны)», категория земель – земли населенных пунктов.
4.5.Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке:
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3 м.Максимальный процент застройки
в границах земельного участка - 30 %.Предельное количество надземных этажей
– 3.Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли - не более 12
м.Минимальная глубина переднего двора – 5 м. Минимальная глубина заднего
двора – 3м. Минимальное расстояние между стенами жилых домов, расположенных на соседних земельных участках – 6 м. Минимальное расстояние от окон
жилых комнат до хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных
на соседних земельных участках – 6м.
5.Условия аукциона:
5.1. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в сумме
9271 (Девять тысяч двести семьдесят один) рубль 00 копеек в год, в соответствие с
отчетом независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит» от 20.02.2020 года №
4206-ЗУ/20 «Об определении рыночной стоимости права пользования объектами
оценки в течение одного платежного периода (год) 9 (девяти) земельных участков, расположенных на территории Красноярского края, Эвенкийского района».
5.2. Шаг аукциона- 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет
278 (Двести семьдесят восемь) рублей 13 копеек.
5.3. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и форме
подачи предложений о размере арендной платы.
5.4. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты
счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет:
1854 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят четыре) рубля 20 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при
фактическом поступлении денежных средств на счет получателя до даты рассмотрения заявок. Задаток вносится путем перечисления денежных средств по
следующим реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства
по Красноярскому краю (Департамент земельно-имущественных отношений
Администрации ЭМР), р/счет 40101810600000010001, ИНН 8801012884, КПП
880101001, Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной
классификации: 09711105013051000120, код ОКТМО: 04650432.
5.5 Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет.
6.Ограничения (обременения) прав на земельном участке: отсутствуют.
7.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе в письменной форме и/или в форме электронного документа предоставляется после размещения извещения о проведении
настоящего аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления.
Документация об аукционе предоставляется по адресу: Красноярский край,
Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, д.2, кабинет 13, с 9-00 до 17-00, обед с
13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон: (39178)
31-012, контактное лицо Бети Александра Сергеевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8. Претендент имеет право подать не более одной заявки на участие в
аукционе.
9. Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки, указанные в
информации о проведение аукциона. Прием документов прекращается не ранее
чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности.
10.Для участия в аукционе Претендент предоставляет:
-заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru.);
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: 19 июня 2020 года, в 15-00
часов, в Административном корпусе по адресу: Красноярский край, Эвенкийский
район, п.Тура, ул.Советская, д.2, каб. 104.
13.Требования к участникам аукциона:
В соответствие со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
участником аукциона могут быть только граждане, претендующие на заключение
договора.
14.Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка признается лицо, предложившее наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
15.Особые условия:
15.1.Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской
Федерации не имеет права быть участником конкретного аукциона, или приобрести земельный участок в аренду;
б) представлены не все документы в соответствие с перечнем, указанным в
информационном извещении (за исключением предложений о размере арендной
платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
в) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, состоит в реестре недобросовестных участников аукциона;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,
указанный в извещении о проведение аукциона.
Возврат задатка Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
15.2. В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора,
задаток не возвращается.
15.3.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения
изменений в такие заявки:
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
16.С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении,
опубликованном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент земельно-имущественных отношений Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края сообщает о проведение
аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных отношений Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(далее –Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО
от 13.05.2020 года № 195.
3. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:

Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, д.2, кабинет
104, с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных
дней. Контактный телефон: 8 (39170) 31-012, контактное лицо Бети Александра
Сергеевна.
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе 15.05.2020 г. Заявки
принимаются по 15.06.2020 года до 17-00 часов местного времени.
4.Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного
участка.
4.1.Площадь земельного участка – 4974+/-25 кв.м
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:01:0000000:480
4.3.Адрес (описание местоположения) земельного участка: Примерно в 82
метрах на северо-запад от ориентира жилой дом №6, ориентир расположен за
пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район,
п.Ессей, ул.Северная.
4.4.Вид разрешенного использования земельного участка – коммунальное
обслуживание, категория земель – земли населенных пунктов.
4.5.Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке:
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3 м.Максимальный процент застройки
в границах земельного участка - 30 %.Предельное количество надземных этажей
– 3.Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли - не более 12
м.Минимальная глубина переднего двора – 5 м. Минимальная глубина заднего
двора – 3м. Минимальное расстояние между стенами жилых домов, расположенных на соседних земельных участках – 6 м. Минимальное расстояние от окон
жилых комнат до хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных
на соседних земельных участках – 6м.
5.Условия аукциона:
5.1. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в сумме
72759 (Семьдесят две тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек в год,
в соответствие с отчетом независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит»
от 20.02.2020 года № 4206-ЗУ/20 «Об определении рыночной стоимости права
пользования объектами оценки в течение одного платежного периода (год) 9
(девяти) земельных участков, расположенных на территории Красноярского края,
Эвенкийского района».
5.2. Шаг аукциона- 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет
2182 (Две тысячи сто восемьдесят два) рубля 77 копеек.
5.3. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и форме
подачи предложений о размере арендной платы.
5.4. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты
счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет:
14551 (Четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 80 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при
фактическом поступлении денежных средств на счет получателя до даты рассмотрения заявок. Задаток вносится путем перечисления денежных средств по
следующим реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства
по Красноярскому краю (Департамент земельно-имущественных отношений
Администрации ЭМР), р/счет 40101810600000010001, ИНН 8801012884, КПП
880101001, Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной
классификации: 09711105013051000120, код ОКТМО: 04650432.
5.5 Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет.
6.Ограничения (обременения) прав на земельном участке: отсутствуют.
7.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе в письменной форме и/или в форме электронного документа предоставляется после размещения извещения о проведении
настоящего аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления.
Документация об аукционе предоставляется по адресу: Красноярский край,
Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, д.2, кабинет 13, с 9-00 до 17-00, обед с
13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон: (39178)
31-012, контактное лицо Бети Александра Сергеевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8. Претендент имеет право подать не более одной заявки на участие в
аукционе.
9. Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки, указанные в
информации о проведение аукциона. Прием документов прекращается не ранее
чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности.
10.Для участия в аукционе Претендент предоставляет:
-заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru.);
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: 17 июня 2020 года, в 15-00
часов, в Административном корпусе по адресу: Красноярский край, Эвенкийский
район, п.Тура, ул.Советская, д.2, каб. 104.
13.Требования к участникам аукциона:
В соответствие со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
участником аукциона могут быть только граждане, претендующие на заключение
договора.
14.Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка признается лицо, предложившее наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
15.Особые условия:
15.1.Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской
Федерации не имеет права быть участником конкретного аукциона, или приобрести земельный участок в аренду;
б) представлены не все документы в соответствие с перечнем, указанным в
информационном извещении (за исключением предложений о размере арендной
платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
в) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, состоит в реестре недобросовестных участников аукциона;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,
указанный в извещении о проведение аукциона.
Возврат задатка Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
15.2. В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора,
задаток не возвращается.
15.3.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения
изменений в такие заявки:
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
16.С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении,
опубликованном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.
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