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РЕШЕНИЕ
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№ 3-1397-24

		

п. Тура

О внесении изменений и дополнений в Устав Эвенкийского муниципального района
В целях приведения Устава Эвенкийского муниципального района в соответствие с требованиями Закона Красноярского края от
01.12.2014 № 7-2884 «О некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь
пунктом 1 части 1 статьи 16 Устава Эвенкийского муниципального района, Эвенкийский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Эвенкийского муниципального района следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Органы и должностные лица местного самоуправления муниципального района
1. Эвенкийский районный Совет депутатов – представительный орган местного самоуправления Эвенкийского муниципального района.
2. Глава Эвенкийского муниципального района избирается представительным органом местного самоуправления – Эвенкийским районным Советом депутатов, из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет
администрацию муниципального района.
3. Администрация Эвенкийского муниципального района является исполнительно-распорядительным органом местного
самоуправления, подотчетным Эвенкийскому районному Совету депутатов.
4. Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района является контрольным органом муниципального
района.»;
1.2. В главе 3 наименование изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Эвенкийский районный Совет депутатов».
1.3. В статье 15:
а) в абзаце 2 части 4, абзаце 2 и 4 части 6, части 8, части 9, части 10 слова «Глава муниципального района» заменить словами «Председатель районного Совета депутатов» в соответствующих падежах;
б) в части 6.1 исключить слова «законами Эвенкийского автономного округа»;
1.4. В статье 16:
а) пункты 8 и 8.1 части 2 исключить;
б) в пунктах 8.2, 10, 10.1 части 2 слова «Главы администрации района» заменить словами «Главы муниципального района»;
в) пункт 12.1 изложить в следующей редакции:
«12.1) заслушивание ежегодных отчетов Главы муниципального района о результатах деятельности Администрации района и иных
подведомственных Главе муниципального района органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных
районным Советом депутатов;»;
г) в части 3 слова «её Главы» заменить словами «Главы муниципального района»;
1.5. В статье 17:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Очередные сессии созываются Председателем районного Совета депутатов, не реже одного раза в три месяца.»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«В случае если этого требуют не менее 10 процентов от числа жителей района, обладающих избирательным правом, или не менее
одной трети от установленного числа депутатов районного Совета, по требованию Главы муниципального района, а также по собственной инициативе Председатель районного Совета депутатов созывает внеочередную сессию в двухнедельный срок со дня поступления
соответствующего предложения.»;
в) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Организацию деятельности районного Совета депутатов осуществляет Председатель районного Совета депутатов.»;
1.6. В статье 18:
а) в частях 2 и 3 слова «Глава администрации района» заменить словами «Глава муниципального района» в соответствующих падежах;
1.7. В статье 19:
а) пункт 3 части 2 исключить;
б) в части 4 слова «Главы администрации района» заменить словами «Главы муниципального района»;
в) часть 5 изложить в следующей редакции:
« Решения районного Совета депутатов в течение 10 дней с момента их принятия подписывает Председатель районного Совета
депутатов.»;
1.8. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Председатель районного Совета депутатов
1. Председатель районного Совета депутатов (далее - Председатель) избирается из числа депутатов на срок полномочий данного
состава. Порядок избрания Председателя определяется Регламентом Эвенкийского районного Совета депутатов.
2. Председатель районного Совета депутатов осуществляет свои полномочия на постоянной профессиональной основе, ему обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления полномочий.
3. Правовое, организационное, документационное, аналитическое, информационное, финансовое и материально-техническое обеспечение осуществления полномочий Председателя районного Совета депутатов осуществляет Аппарат районного Совета депутатов.
4. Председатель подконтролен и подотчетен районному Совету депутатов.					
Председатель представляет районному Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе о решении
вопросов, поставленных районным Советом депутатов.»;
					
										
1.9. Статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Полномочия Председателя районного Совета		
1. Председатель районного Совета депутатов при исполнении своих полномочий:				
1)осуществляет руководство подготовкой сессий районного Совета депутатов, вопросов, вносимых на рассмотрение
районного Совета депутатов;								
2)созывает сессии районного Совета депутатов, доводит до сведения депутатов районного Совета время и место их
проведения, а также проект повестки дня;
3)ведет заседания районного Совета депутатов;
4)оказывает содействие депутатам районного Совета в осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение
их необходимой информацией;								
5)координирует деятельность постоянных комиссий, депутатских групп, иных органов районного Совета депутатов;
6) подписывает протоколы заседаний и другие документы районного Совета депутатов;			
7)организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;				
8)осуществляет общее руководство работой аппарата районного Совета депутатов;			
9) в соответствии с законодательством о муниципальной службе и труде пользуется правом назначения и увольнения муниципальных служащих и иных работников аппарата районного Совета депутатов, налагает дисциплинарные взыскания на работников
аппарата, решает вопросы об их поощрении;							
10) открывает и закрывает расчетные счета районного Совета депутатов в банках;				
11) является распорядителем бюджетных средств по расходам, предусмотренным отдельной строкой в бюджете муниципального района на подготовку и проведение заседаний районного Совета депутатов, работу аппарата и его содержание, и по другим
расходам, связанным с деятельностью районного Совета и депутатов;					
12) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности районного Совета депутатов;
13) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом, решениями и Регламентом районного Совета
депутатов.».		
1.10. Статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Исполнение полномочий Председателя районного Совета
1. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя районного Совета депутатов, по основаниям, не связанным
с досрочным прекращением полномочий районного Совета депутатов, районный Совет депутатов на внеочередной сессии избирает
нового Председателя районного Совета.
До избрания нового Председателя районного Совета его полномочия исполняет один из заместителей Председателя районного Совета
депутатов - председателей постоянных комиссий районного Совета депутатов, по решению Председателя районного Совета депутатов,
а в случае их отсутствия – иной депутат, по решению районного Совета депутатов.
2. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя районного Совета депутатов, в связи с досрочным прекращением полномочий районного Совета депутатов, полномочия Председателя районного Совета депутатов исполняет Глава муниципального
района, в случае его отсутствия – первый заместитель или один из заместителей Главы муниципального района.
3. В случае временного отсутствия Председателя районного Совета депутатов его полномочия, кроме полномочий по
отмене правовых актов Председателя районного Совета депутатов, исполняет один из заместителей Председателя районного Совета
депутатов - председателей постоянных комиссий районного Совета депутатов, а в случае их отсутствия – иной депутат:
а) в случае отпуска, командировки и в других случаях, кроме болезни - по решению Председателя районного Совета депутатов;
б) в случае болезни Председателя районного Совета депутатов по решению районного Совета депутатов, а при невозможности оперативного созыва сессии районного Совета депутатов – по решению Главы муниципального района.». 			

1.12. Статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Порядок рассмотрения и принятия районным Советом правовых актов				
1. По вопросам, отнесенным к компетенции районного Совета депутатов федеральными законами, законами Красноярского
края, настоящим Уставом, районный Совет депутатов принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на
территории Эвенкийского муниципального района, а также решения по вопросам организации деятельности районного Совета депутатов. 		
Проекты решений районного Совета депутатов могут вноситься депутатами Эвенкийского районного Совета, Главой муниципального района, инициативными группами граждан, районным прокурором, Контрольно-Счетной палатой района, избирательной
комиссией муниципального района (по вопросам, связанным с реализацией и защитой конституционного права граждан избирать и быть
избранными в органы местного самоуправления, права на участие в референдуме, по иным вопросам, связанным с развитием избирательной системы на территории муниципального района), представительные органы и главы поселений, входящих в состав муниципального
района, органы территориального общественного самоуправления, инициативная группа граждан в порядке правотворческой инициативы,
общественные объединения.
2. Решения районного Совета депутатов о принятии Устава Эвенкийского муниципального района, внесении изменений
и (или) дополнений в Устав Эвенкийского муниципального района (далее - решение о принятии Устава) принимаются не менее чем 2/3
голосов от установленного числа депутатов. Инициатива по внесению на рассмотрение районного Совета депутатов проекта Устава
Эвенкийского муниципального района, а также проекта решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Эвенкийского муниципального района, может исходить от Главы муниципального района, Председателя районного Совета депутатов или от депутатов
районного Совета, численностью не менее 1/3 от установленного числа депутатов.		
3. Проекты решений районного Совета депутатов, предусматривающие установление, изменение или отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение районного Совета депутатов
Главой муниципального района или при наличии заключения Главы муниципального района.
4. Решение районного Совета депутатов нормативного характера пробел в течение 10 дней со дня его принятия районным
Советом депутатов направляется Главе муниципального района для подписания и обнародования. Глава муниципального района в течение
10 дней со дня поступления к нему решения подписывает и обнародует его.			
Глава муниципального района имеет право отклонить решение районного Совета депутатов нормативного характера и в
течение 10 дней возвратить в районный Совет с мотивированным обоснованием его отклонения или с предложениями о внесении в него
изменений и дополнений. В этом случае нормативный правовой акт повторно рассматривается районным Советом депутатов. Если при
повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее 2/3
голосов от установленного числа депутатов, он подлежит подписанию и обнародованию Главой муниципального района в течение 7 дней.
5. Решения районного Совета депутатов вступают в силу с момента их подписания, если иной порядок не установлен действующим законодательством, настоящим Уставом или самим решением.		
Решения районного Совета депутатов, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в
силу после их официального опубликования (обнародования). 						
Решения районного Совета депутатов, предусматривающие установление, изменение или отмену местных налогов и сборов,
вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.».		
1.13. Статью 30 изложить в следующей редакции:
		
			
«Статья 30. Прекращение полномочий Председателя районного Совета депутатов
1. Полномочия Председателя районного Совета депутатов прекращаются:
1) в связи с истечением срока его полномочий;						
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи.
2. Полномочия Председателя районного Совета депутатов прекращаются досрочно в случае:			
1) смерти;									
2) отставки по собственному желанию;							
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;		
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;				
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;				
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;								
9) досрочного прекращения полномочий районного Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;		
11) в иных случаях, установленных федеральным законом.				
Решение районного Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий Председателя районного Совета депутатов
принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание
появилось в период между сессиями районного Совета депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.».								
1.14. Дополнить Устав главой 3.1. в следующей редакции:		
«Глава 3.1. Глава Эвенкийского муниципального района
Статья 30.1. Глава муниципального района					
1. Глава Эвенкийского муниципального района – высшее должностное лицо Эвенкийского муниципального района (далее – Глава муниципального района), наделенное согласно Уставу собственной компетенцией по решению вопросов местного значения, возглавляющее
деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории Эвенкийского муниципального района.
2. Глава муниципального района действует в пределах полномочий, определенных законодательством, настоящим Уставом и решениями Эвенкийского районного Совета депутатов.
3. Глава муниципального района представляет Эвенкийский муниципальный район в отношениях с Российской Федерацией, ее субъектами, государственными органами, другими муниципальными образованиями, юридическими и физическими лицами.
4. Глава муниципального района избирается Эвенкийским районным Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.
Кандидат на должность Главы Эвенкийского муниципального района считается избранным, если за его избрание проголосовало
большинство от установленного числа депутатов районного Совета депутатов. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы муниципального района устанавливается районным Советом депутатов.
5. Иностранный гражданин может быть избран Главой муниципального района в случае, если такая возможность предусмотрена
международным договором Российской Федерации с соответствующим иностранным государством.			
6. На Главу муниципального района распространяются гарантии, предусмотренные законодательством.
7. Глава Эвенкийского муниципального района не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью,
за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.							
Глава Эвенкийского муниципального района не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 								
Глава муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, а также исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
8. Глава Эвенкийского муниципального района подконтролен и подотчетен населению и районному Совету депутатов.		
9. Глава Эвенкийского муниципального района представляет районному Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей
деятельности, о результатах деятельности местной администрации и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в
том числе о решении вопросов, поставленных районным Советом депутатов.
Статья 30.2. Полномочия Главы муниципального района		
1. Глава муниципального района:						
1) представляет муниципальный район в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований,
органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального района;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые районным
Советом депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередной сессии районного Совета депутатов;
5) организует выполнение нормативных правовых актов районного Совета депутатов в рамках своих полномочий;
6) обладает правом внесения в районный Совет депутатов проектов нормативных правовых актов Эвенкийского районного Совета
депутатов;
7) представляет на утверждение районного Совета депутатов проект бюджета Эвенкийского муниципального района и отчет об его
исполнении;
8) представляет на рассмотрение районного Совета депутатов проекты нормативных актов о введении или отмене местных налогов и
сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет бюджета муниципального района;
9) представляет на утверждение районного Совета депутатов структуру Администрации муниципального района;
10) формирует Администрацию муниципального района и руководит ее деятельностью в соответствии с настоящим Уставом и Положением об Администрации муниципального района;
11) назначает и освобождает от должности заместителей Главы муниципального района;
12) назначает и освобождает от должности руководителей органов Администрации, а также руководителей муниципальных предприятий и учреждений;
13) применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им должностным лицам;
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14) представляет на утверждение районного Совета депутатов планы и программы социально-экономического развития муниципального района, отчеты об их исполнении;
15) рассматривает отчеты и доклады руководителей органов Администрации муниципального района;
16) организует проверку деятельности органов Администрации муниципального района в соответствии с федеральными законами,
законами Красноярского края и настоящим Уставом;
17) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочий по решению вопросов
местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами
и законами Красноярского края;
18) в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Красноярского края отменяет или приостанавливает
действие приказов и распоряжений, принятых его заместителями и руководителями органов Администрации муниципального района, в
случае, если они противоречат Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам Красноярского края, настоящему
Уставу, а также решениям районного Совета депутатов;
19) организует исполнение местного бюджета муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
2. Глава муниципального района осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Красноярского
края, настоящим Уставом.
3. В случае временного отсутствия Главы муниципального района (отпуск, командировка, болезнь, в других случаях) его полномочия,
кроме определенных пунктом 9 части 1 настоящей статьи и отмене правовых актов Главы муниципального района, исполняет один из
первых заместителей Главы муниципального района, определенных Главой района.
Статья 30.3. Срок полномочий Главы муниципального района
1. Срок полномочий Главы муниципального района 5 лет.			
2. Полномочия Главы муниципального
района начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы муниципального района.				
Статья 30.4. Прекращение полномочий Главы муниципального района
1. Полномочия Главы муниципального района прекращаются: 		
1) в связи с истечением срока его полномочий в день вступления в должность вновь избранного Главы муниципального
района;
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи.
2. Полномочия Главы муниципального района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти; 									
2) отставки по собственному желанию;
3) утраты доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения Главой муниципального района, их супругами
и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;
4) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
6) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 		
7) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 				
8) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 				
9) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 				
10) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым пробел гражданин пробел Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления;			
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы
муниципального района;									
12) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с федеральным законодательством, а также
в случае упразднения муниципального района;							
13) в случае увеличения численности избирателей муниципального района более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального района; 							
3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального района его должность замещает один из заместителей Главы
муниципального района с момента прекращения полномочий до вступления в должность вновь избранного Главы муниципального района,
по решению районного Совета депутатов.
								
Статья 30.5. Консультативные и совещательные органы при Главе муниципального района
		
Глава муниципального района вправе создавать работающие на внештатной основе непосредственно при Главе муниципального района консультативные и совещательные органы, в том числе Совет представителей коренных малочисленных народов Севера.
Совет представителей коренных малочисленных народов Севера создается в целях защиты их прав и законных интересов
правовым актом Главы муниципального района. Порядок организации и деятельности Совета представителей коренных малочисленных
народов Севера устанавливается решением районного Совета депутатов.
Статья 30.6. Правовые акты Главы муниципального района
1. Глава муниципального образования в пределах своей компетенции издает постановления администрации по вопросам местного
значения и по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, обязательные для исполнения всеми
расположенными на территории муниципального района предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от их организационно-правовой формы, а также органами местного самоуправления и гражданами, и распоряжения Администрации по вопросам
организации деятельности Администрации муниципального района.
2. Глава муниципального района издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом
Эвенкийского муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», другими законами.
3. Правовые акты Главы муниципального района, кроме указанных в пункте 4 настоящей статьи, вступают в силу со дня их подписания,
если в самом акте не определено иное.
4. Нормативные правовые акты Главы муниципального района, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
5. Правовые акты Главы муниципального района могут быть отменены или их действие может быть приостановлено им самим, в случае
изменения перечня его полномочий – органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Красноярского края - уполномоченным
органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти Красноярского края).»;
1.15. В статье 31:
а) часть 3 исключить;
б) часть 5 исключить.									
		
1.16. Дополнить Устав статьей 31.1. в следующей редакции:
«Статья 31.1. Структура Администрации Эвенкийского муниципального района
			
					
1. Администрация Эвенкийского муниципального района (далее – Администрация муниципального района) формируется Главой
Эвенкийского муниципального района в соответствии с федеральными законами, законами Красноярского края, настоящим Уставом и
решениями районного Совета депутатов.
2. Структура Администрации муниципального района, а также Положение об Администрации муниципального района утверждается
районным Советом депутатов по представлению Главы муниципального района.
3. Заместители Главы муниципального района назначаются на должность Главой муниципального района.
Первые заместители назначаются на должность Главой муниципального района по согласованию с районным Советом депутатов.
Заместители Главы муниципального района назначаются на должность Главой муниципального района без согласования с районным
Советом депутатов.
4. В структуру Администрации муниципального района входят отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации муниципального района.
5. Руководители органов Администрации муниципального района по доверенности Главы муниципального района могут заключать
договоры, соглашения.
6. Органы Администрации муниципального района осуществляют исполнительную и распорядительную деятельность, направленную
на исполнение решений районного Совета депутатов, постановлений Главы муниципального района и актов органов государственной
власти, принятых в пределах их компетенции.
7. Штатное расписание Администрации муниципального района и ее структурных подразделений, финансируемых из местного бюджета,
утверждается в порядке, установленном Главой муниципального района, в соответствии со структурой и расходами, предусмотренными
в местном бюджете на содержание Администрации муниципального района.		
8. Руководители органов Администрации муниципального района назначаются на должность и освобождаются от должности Главой
муниципального района.»;
1.17. В статье 32:
а) в пункте 9 части 1 слова «или Главы муниципального района» исключить;
б) часть 3 исключить;
1.18. В статье 33: 									
а) слова «Главой администрации района» заменить на слова «Главой муниципального района»;
1.19. Статьи 34, 35, 36, 37 исключить;
1.20. В статье 39:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Избирательная комиссия осуществляет свои полномочия, определенные Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Красноярского
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», Уставным законом Красноярского
края от 10.11.2011 № 13-6401 «О референдумах в Красноярском крае».
Избирательная комиссия, также:
1) публикует (обнародует) в соответствующих средствах массовой информации результаты выборов; итоги голосования, местных
референдумов;
2) рассматривает и решает вопросы материально-технического обеспечения подготовки и проведения выборов;
3) обеспечивает изготовление бюллетеней по выборам депутатов районного Совета депутатов, бюллетеней для голосования на
местном референдуме;
4) обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, ходе избирательной
кампании;
5) вправе создавать рабочие группы, привлекать к выполнению работ внештатных работников.»;

1.21. В статье 46:
а) в абзаце 5 части 9 статьи 46 слова «досрочного прекращения полномочий Главы администрации, осуществляемых на основе
контракта» исключить;
1.22. В статье 58:
а) в части 5 слова «Главой администрации района» заменить словами «Главой муниципального района»;
1.23. В статье 59:
а) в части 2 «Главой администрации района» заменить словами «Главы муниципального района»;
1.24. В статье 62:
а) в части 2 слова «Главой администрации района» заменить словами «Главой муниципального района»;
1.25. В статье 68:
а) в части 3 «Главой администрации района» заменить словами «Глава муниципального района»;
1.26. В статье 73:
а) слова «Главой администрации района» исключить;
1.27.В статье 74:
а) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Изменения, внесенные в Устав Эвенкийского муниципального района Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от
19 июня 2015 года № 3-1397-24 «О внесении изменений и дополнений в Устав Эвенкийского муниципального района», затрагивающие
порядок избрания, срок полномочий и полномочия Главы муниципального района, применяются после истечения срока полномочий
Главы Эвенкийского муниципального района, избранного до дня вступления в силу Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2884
«О некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в Красноярском крае.»;
1.28.В статье 75:
а) в части 1 слова «Главы Администрации района» заменить словами «Председателя районного Совета депутатов».
2. Настоящее Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав Эвенкийского муниципального района» подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу со дня, следующего за днем официального
опубликования (обнародования).
Глава Эвенкийского муниципального района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Решение «О внесении изменений
и дополнений в Устав Эвенкийского муниципального района», в течение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.
Исполняющий обязанности Главы Эвенкийского муниципального района Исполняющий обязанности Председателя Эвенкийского районного Совета депутатов

А.И. Гаюльский

25 июня 2015 года
п. Тура

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» 07

2015г.

п. Тура

№ 493-п

Об утверждении сведений о ходе исполнения районного бюджета
на 2015 год по состоянию на 1 июля 2015 года и сведений о численности муниципальных служащих Эвенкийского муниципального района, работников муниципальных учреждений
Эвенкийского муниципального района

В соответствии со статьей 32 Устава Эвенкийского муниципального района, постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 11.05.2010 г. № 310-п «Об утверждении формы сведений о ходе исполнения районного бюджета и формы сведений
о численности муниципальных служащих Эвенкийского муниципального района, работников муниципальных учреждений Эвенкийского
муниципального района, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить сведения о ходе исполнения районного бюджета на 2015 год по состоянию на 1 июля 2015 года (приложение № 1) и
сведения о численности муниципальных служащих Эвенкийского муниципального района, работников муниципальных учреждений
Эвенкийского муниципального района (приложение № 2).
2. Постановление вступает в силу с момента подписания, и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой
Глава администрации

		

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение №1
к постановлению
администрации района
от «22» 07 2015 № 493-п
			
			
Сведения о ходе исполнения районного бюджета на 2015 год
по состоянию на 01.07.2015 года
			
Наименование показателя

1

тыс. руб.
План с учетом
изменений на 1
июля 2015 года

Исполнено

% исполнения

2

3

4

156 716,9

97 339,2

62,11

15 447,9

8 680,7

56,19

Налоги на совокупный доход

8 766,5

4 151,1

47,35

Государственная пошлина

3 366,2

1 635,8

48,60

20 953,0

9 641,1

46,01

ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории
Российской Федерации

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами

13 228,8

7 354,9

55,60

6 584,2

2 999,9

45,56

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

350,0

79,3

22,66

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

3 122,9

498,4

15,96

Прочие неналоговые доходы

3 548,4

3 191,5

89,07

Безвозмездные поступления

4 801 512,0

2 620 748,7

54,58

ВСЕГО ДОХОДОВ

5 033 596,8

2 756 320,6

54,76

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства

РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы

450 082,1

187 004,4

53,90

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

2 502,2

808,4

32,31

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

49 066,9

21 682,7

44,19

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

156 822,0

62 858,2

40,08

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

37 606,5

17 468,5

46,45

Обеспечение проведения выборов и референдумов

8 210,1

2 536,8

30,90

Резервные фонды

10 000,0

2 500,0

25,0

3

№ 30/1, 31 июля 2015

3

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений Эвенкийского
муниципального района, оплата труда которых осуществляется по новым системам оплаты труда, а так же муниципальных автономных учреждений Эвенкийского муниципального
района за отчетный квартал, человек

2058

4

Фактические затраты на денежное содержание работников муниципальных учреждений
Эвенкийского муниципального района, оплата труда которых осуществляется по новым
системам оплаты труда, а так же муниципальных автономных учреждений Эвенкийского
муниципального района за отчетный квартал, рублей

263 635 716,0

Другие общегосударственные вопросы

185 874,4

79 149,8

42,58

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

38 818,7

16 726,7

43,09

38 628,7

16 726,7

43,30

Другие вопросы в области национальной безопасности

190,0

0,0

0,0

Национальная экономика

777 071,9

509 902,5

65,62

Сельское хозяйство и рыболовство

9 706,4

1 944,1

20,03

Транспорт

175 657,7

74 818,9

42,59

АДМИНИСТРАЦИЯ

Дорожное хозяйство

198 881,1

138 924,1

69,85

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Связь и информатика

7 350,0

1 749,5

23,80

Другие вопросы в области национальной экономики

385 476,7

292 465,9

75,87

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 610 143,3

1 146 981,8

71,69

Жилищное хозяйство

3 210,0

7,7

0,24

Коммунальное хозяйство

1 599 958,3

1 146 974,1

71,69

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

6 975,0

0,0

0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

Охрана окружающей среды

3 953,1

1 684,1

42,60

3 953,1

1 684,1

42,60

Образование

1 507 185,5

649 798,0

43,11

Дошкольное образование

489 598,1

204 049,4

41,68

Общее образование

953 704,0

418 793,7

43,91

26 867,8

10 843,4

40,36

8 833,8

5 797,5

65,63

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования

28 181,8

10 314,0

36,60

Культура, кинематография

239 666,7

112 213,9

46,82

Культура

226 848,3

106 661,7

47,02

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

12 818,4

5 552,2

43,31

Здравоохранение

2 000,0

1 203,7

60,18

Другие вопросы в области здравоохранения

2 000,0

1 203,7

60,18

Социальная политика

311 555,5

127 554,7

40,94

Пенсионное обеспечение

650,0

141,9

21,82

Социальное обслуживание населения

122 929,3

53 247,2

43,32

Социальное обеспечение населения

106 042,5

39 352,7

Охрана семьи и детства

6 477,7

Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» 07

2015г.

п. Тура

№ 496-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 03 декабря 2014 года
№ 1297-п «Об утверждении лимитов потребления тепловой и электрической энергии муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района на 2015 год»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», для гарантированного обеспечения электрической и тепловой энергией муниципальных учреждений
Эвенкийского муниципального района, в связи с уточнением расчетов лимитов, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 03 декабря 2014 г. № 1297-п «Об утверждении
лимитов потребления тепловой и электрической энергии муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района на 2015
год» изменения (с учетом изменений от 18.03.2015г. №226-п, от 29.04.2015г. №333, от 18.05.2015г. №358-п, от 23.06.2015г. №441-п, от
20.07.2015г. №462-п, от 09.07.2015г. №469-п).
1.1. Пункт 17, 48 и строку «Итого» приложения №1 «Лимиты потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района на 2015 год» изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

		

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение №1
к постановлению
администрации района
от «22» 07 2015г. № 496-п

приложение №1
к постановлению
администрации района
от «03» 12 2014г. № 1297-п
Лимиты потребления тепловой энергиии муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района на 2015 год.
№ п/п

Наименование

план
(Гкал)

37,11

17

МКДОУ «Детский сад №2 «Асиктакан» п. Тура» Эвенкийского муниципального района

2 127,8

32,85

48

75 456,0

32 685,1

43,32

МКОУ дополнительного образования детей «Дом детского творчества» Эвенкийского
муниципального района

60 392,5

32 960,1

54,58

Физическая культура

60 392,5

32 960,1

54,58

Средства массовой информации

17 645,5

8 469,8

48,00

Периодическая печать и издательства

17 645,5

8 469,8

48,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга

на год

559

Итого:

247,66
30643,87

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

911,9

911,9

100,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга

911,9

911,9

100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

486 457,1

172 358,9

35,43

«22» 07

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

182 223,4

62 289,4

34,18

Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Патриотическое воспитание молодёжи в ЭМР» на 2015-2017 годы

223 131,2

65 655,1

29,42

81 102,5

44 414,4

54,76

ВСЕГО РАСХОДОВ

5 505 883,8

2 967 770,5

53,90

Дефицит районного бюджета

-472 287,0

-211 449,9

44,7

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ, всего:

472 287,0

211 449,9

44,7

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

221 663,2

80 000,0

36,09

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетом муниципального района в валюте
Российской Федерации

241 663,2

100 000,0

41,38

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

-20 000,0

-20 000,0

100,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

239 019,6

126 215,9

52,81

Увеличение остатков средств бюджетов

-5 010 027,0

-2 926 786,2

58,42

-5 010 027,0

-2 926 786,2

58,42

Иные дотации
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района

5 249 046,6

3 053 002,1

58,16

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района

Уменьшение остатков средств бюджетов

5 249 046,6

3 053 002,1

58,16

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте
Российской Федерации

11 604,2

5 234,1

45,11

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в
валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим
лицам из бюджета муниципального района в валюте Российской
Федерации

11 604,2

5 234,1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2015 г.			

к постановлению
администрации района
от «22» 07 2015 № 493-п
Сведения о численности муниципальных служащих Эвенкийского муниципального района, работников муниципальных учреждений
Эвенкийского муниципального района
по состоянию на 1 июля 2015 года
N п/п

Наименование показателя

Значение

1

2

3

1

Среднесписочная численность муниципальных служащих Эвенкийского муниципального района за отчетный квартал, человек

242

2

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих Эвенкийского муниципального района за отчетный квартал, рублей

36 859 517,0

№ 502-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом Красноярского края от 8 декабря 2006 года
N 20-5445 «О государственной молодёжной политике Красноярского края», Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2006 г. № 1760-р); Постановлением № 468 – п от 01.07.2013
г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их
формировании и реализации»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить с 01 августа 2015 года муниципальную программу Эвенкийского муниципального района Патриотическое воспитание
молодёжи в ЭМР» на 2015-2017 годы (приложение 1).
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального
района Л.В. Паникаровскую
4.Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

		

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение № 1
к постановлению
администрации ЭМР
от «22» 07 2015г. № 502-п
Муниципальная программа Эвенкийского муниципального района
Патриотическое воспитание молодёжи в ЭМР» на 2015-2017 годы
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование
муниципальной программы

Патриотическое воспитание молодёжи в ЭМР» на 2016-2017 годы

Основания для
разработки муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Закон Красноярского края от 8 декабря 2006
г. № 20-5445 «О государственной молодежной политике Красноярского края» (с изменениями от 28 июня
2007 г., 10 февраля 2011 г.);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Концепция развития системы патриотического воспитания и гражданского образования в Красноярском
крае на 2014-2018 годы,
Постановление № 468 – п от 01.07.2013г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»

Ответственный
исполнитель муниципальной программы

Управление молодёжной политики и спорта администрации Эвенкийского муниципального района

Соисполнители
муниципальной программы

Управление образования, Управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района

Главный распорядитель бюджетных
средств

Администрация Эвенкийского муниципального района

45,11

приложение № 2

п. Тура

Перечень мероприятий муниципальной программы

• Участие в краевых мероприятиях патриотической направленности •Проведение муниципальных
военно-спортивных игр
•Проведение творческих военно-патриотических конкурсов
•Проведение семинаров (круглых столов, переговорных площадок) патриотической направленности

Цели муниципальной программы

Создание условий для развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи
в ЭМР
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Задачи программы

Целевые индикаторы

Сроки реализации
подпрограммы

формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у
молодых людей относительно прохождения военной службы по призыву и контракту; привлечение к участию в патриотическом воспитании молодёжи муниципальные учреждения (организации), общественные
организации ветеранов боевых действий и силовых структур. развитие активных форм общественного
воспитательного воздействия на формирование патриотического сознания молодёжи ЭМР.
создания условий для развития молодежных и детских общественных объединений, осуществляющих
деятельность в сфере патриотического воспитания
Количество молодых граждан, учащихся проживающих в ЭМР, принявших участие в военно-патриотических мероприятиях в год; Количество молодых граждан, учащихся проживающих в Эвенкийском муниципальном районе, являющихся членами или участниками патриотических объединений
Количество молодёжи, учащихся вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, от общего числа молодёжи.
Количество проведённых мероприятий военно-патриотической направленности
2015-2017 годы

Источники финансирования

Администрация Эвенкийского муниципального района, Управление образования, Управление культуры
администрации Эвенкийского муниципального района

Система организации контроля за
исполнением программы

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

Перечень объектов капитального
строительства

отсутствуют

грамм в сфере патриотического воспитания.
К слабым сторонам можно отнести:
наличие консервативного подхода к организации процесса патриотического воспитания и отсутствия новых форм и методов работы;
слабая материально-техническая база;
отсутствие учреждений и организаций, занимающихся вопросами патриотического воспитания молодежи;
не достаточное количество общественных организаций и молодёжных объединений военно-патриотической направленности.
3.Приоритеты и цели социально-экономического развития военно-патриотического воспитания в Эвенкийском муниципальном
районе, основные цели и задачи программы
Создание условий для развития и совершенствования системы патриотического воспитания школьников и молодежи в ЭМР
Задачи программы:
•формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно
прохождения военной службы;
•внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического воспитания современных форм, методов и средств
воспитательной работы;
•привлечение к участию в патриотическом воспитании молодёжи; общественные организации ветеранов боевых действий и силовых
структур.
•развитие активных форм общественного воспитательного воздействия на формирование патриотического сознания граждан Российской Федерации;
•создания условий для развития молодежных и детских общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания.
Сроки реализации программы: 2015-2017 годы.
4. Механизм реализации мероприятий Программы

2.Характеристика текущего состояния в сфере патриотического воспитания молодёжи с указанием основных показателей социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района.
Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного процесса, представляет собой систематическую
и целенаправленную деятельность органов государственной (муниципальной) власти и общественных организаций по формированию
у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей.
Патриотизм в российском обществе понимается как преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу, гражданственность
и служение на благо общества. Патриотизм, как общая и неотъемлемая часть национального самосознания граждан, может и должен
служить возрождению духовно-нравственных устоев российского общества.
Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного сознания приводит к ослаблению социально-экономических,
духовных и культурных основ развития общества и государства. Этим и определяется приоритетность воспитания в общей системе
воспитания граждан России. В этом аспекте особую значимость приобретают вопросы патриотического воспитания молодых граждан,
так как именно молодое поколение является основным и стратегическим потенциалом развития как страны в целом, так и Эвенкийского
муниципального района в частности.
В ЭМР 22 образовательных учреждений, в которых обучаются по состоянию на 15 января 2015 года 2304 ребенка, из них 1291 - ученики
пятых-одиннадцатых классов и два профессиональных образовательных учреждения, в которых обучается более 200 молодых людей в
возрасте от 16 до 20 лет.
Эвенкийском муниципальном районе патриотическое воспитание реализуется через мероприятия военно-патриотической направленности, проводимые в рамках различных муниципальных программ ЭМР и мероприятия учреждений. Необходимость создания программы направленной на военно-патриотическое воспитание обусловлено необходимостью создания условий для развития и укрепления
системы патриотического воспитания, совершенствование организационно-правовой основы проведения работы по патриотическому
воспитанию на основании скоординированной и целенаправленной деятельности органов местного самоуправления, учреждений и
общественных организаций в ЭМР.
Ввиду отсутствия профильных учреждений, направленных на развитие военно-патриотического потенциала молодёжи района,
разработка программы является острой необходимостью. Исполнителями программы должны стать структурные подразделения администрации ЭМР, органы местного самоуправления посёлков, образовательные учреждения, органы МВД и специалисты Военкомата, так
же образовательные учреждения и общественные организации.
Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти и общественных организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей.
Данная программа является логическим продолжением деятельности органов и учреждений ЭМР, участвующих в военно-патриотическом воспитании молодёжи на территории Эвенкийского муниципального района в предыдущий период.
Среди существующих сильных сторон и наиболее важных достижений в сфере патриотического воспитания в ЭМР можно отметить
следующие:
создана и действует система межведомственного взаимодействия и координации в сфере патриотического воспитания граждан, в
том числе молодежи;
наличие специалистов, ответственных за реализацию мероприятий и программ по патриотическому воспитанию молодежи;
наличие отлаженных механизмов и системы подготовки проведения мероприятий патриотической направленности, начиная с муниципального уровня и заканчивая поддержкой участия лучших представителей в краевых мероприятиях;
исполнители и участники программы обладают значительным положительным опытом реализации молодежных мероприятий и про-

Заказчиком программы является администрация Эвенкийского муниципального района.
Ответственным за исполнение мероприятий программы является управление молодежной политики и спорта, управление образования,
управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, является администрация
Эвенкийского муниципального района.
К участию в реализации программы привлекаются все образовательные учреждения, молодежные и детские общественные объединения, неправительственные организации и иные юридические и физические лица, расположенные на территории Эвенкийского
муниципального района.
5.Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни
населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере патриотического воспитания на территории района
Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит:
-увеличить количество участвующих в ежегодных мероприятиях программы на 10-15 % к 2018 году по отношению к 2015;
-увеличить количество молодых граждан позитивно относящихся к военной службе;
-Создание не менее 2 клубов военно-патриотической направленности.
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к Паспорту Программы, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены
в приложении № 2 к Паспорту Программы.
6.Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы представлена в
приложении 4 к муниципальной программе.
7. Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной
деятельности
Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках Программы не предусмотрено.
8.Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной
программы представлена в приложении 5 к муниципальной программе.

Приложение № 1
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Патриотическое воспитание молодёжи в ЭМР» на 2015-2017 годы

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

Цель, целевые индикаторы

Единица
измерения

Вес показателя

Текущий финансовый 2015
год

Источник информации

Очередной финансовый 2016
год

Первый
год планового периода
2017 год

1.
1.1.
1.2.

Количество молодых граждан, проживающих в ЭМР, принявших участие в военно-патриотических мероприятиях
Удельный вес молодых граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе, являющихся членами или участниками патриотических объединений

Чел.

0.2

ведомственная отчетность

550

600

650

Чел.

0.4

ведомственная отчетность

40

60

80

1.3.

Количество молодёжи вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, от общего числа молодёжи.

Чел.

0.2

ведомственная отчетность

300

400

500

1.4.

Количество проведённых мероприятий военно-патриотической направленности

Ед.

0.2

ведомственная отчетность

15

20

25

Мероприятие 1. Участие в краевых мероприятиях патриотической направленности

Чел.

0,125

ведомственная отчетность

10

16

20

Мероприятие 2. Проведение районного творческого конкурса «Гордость и надежда моя, Эвенкия!»

Чел.

0,125

ведомственная отчетность

12

16

20

Мероприятие 3. Проведение военно-патриотической игры «Зарница»

Чел.

0,125

ведомственная отчетность

50

70

70

Мероприятие 4. Проведение Военно-патриотической игры «Победа»

Чел.

0,2

ведомственная отчетность

30

30

30

Мероприятие 5. Конкурс военных песен «Этот день Победы» «Стихи опаленные войной»

Чел.

0,1

ведомственная отчетность

15

20

25

Мероприятие 6 Проведение военно-патриотической игры «Застава»

Чел.

0,025

ведомственная отчетность

20

40

60

Мероприятие 7. Мероприятия патриотической направленности «Эвенкийской централизованной библиотечной системы» ЭМР

Чел.

0,025

ведомственная отчетность

60

80

100

Мероприятие 8. Мероприятия патриотической направленности «Ванаварской централизованной библиотечной системы» ЭМР

Чел.

0,025

ведомственная отчетность

50

70

90

Мероприятие 9 . Мероприятия патриотической направленности «Байкитской централизованной библиотечной системы» ЭМР

Чел.

0,025

ведомственная отчетность

50

70

90

Мероприятие 10. Мероприятия патриотической направленности культурно-досуговых учреждений ЭМР.

Чел.

0,025

ведомственная отчетность

160

180

200

Чел.

0,1

ведомственная отчетность

400

500

600

Чел.

0,1

ведомственная отчетность

20

30

40

2.1.

3.1.

4.1.

Задача 1: формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно
прохождения военной службы

Задача 2: привлечение к участию в патриотическом воспитании молодёжи муниципальные учреждения (организации), общественные
организации ветеранов боевых действий и силовых структур

Задача 3: развитие активных форм общественного воспитательного воздействия на формирование патриотического сознания молодёжи ЭМР
Мероприятие 11. Мероприятия патриотической направленности в образовательных учреждениях ЭМР

5.1.

Задача 4 создания условий для развития молодежных и детских общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере
патриотического воспитания
Мероприятие 12. Организация переговорных площадок, консультационных и круглых столов по проблемам патриотического воспитания

Приложение № 2
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Патриотическое воспитание молодёжи в ЭМР» на 2015-2017 годы
Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п

1.1.
1.2.
1.3.

Цели, целевые показатели

Количество молодых граждан, проживающих в ЭМР, принявших участие в военно-патриотических мероприятиях
Удельный вес молодых граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе, являющихся членами или участниками патриотических объединений
Количество молодёжи вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, от общего числа молодёжи.

Единица
измерения

2015 год

Плановый период

Долгосрочный период по годам

2016 год

2017 год

2018 год

2019год

Чел.

550

600

650

700

750

Чел.

40

60

80

100

120

Чел.

300

400

500

600

700
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1.4.

Количество проведённых мероприятий военно-патриотической направленности

Глава администрации ЭМР

		

Ед.

							

15

20

25

30

35

А.Ю. Черкасов

Приложение № 3
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Патриотическое воспитание молодёжи в ЭМР» на 2015-2017 годы
Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы
№ п/п

Наименование нормативного правового акта Эвенкийского муниципального района

Предмет регулирования, основное содержание

Срок принятия (год, квартал)

1.

Постановление администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

О проведении мероприятий

В течение года

2.

Распоряжение администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

О проведении мероприятий

В течение года

3.

Приказ учреждения

О проведении мероприятий

В течение года

Глава администрации ЭМР

		

				

А.Ю. Черкасов

Приложение № 4
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Патриотическое воспитание молодёжи в ЭМР» на 2015-2017 годы

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

Наименование программы, мероприятий

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

X

X

X

X

очередной
финансовый
2015 год

Итого на
2015-2017 годы

«Патриотическое воспитание молодёжи в ЭМР» на 20162017 годы

всего расходные обязательства по программе,
в т.ч. по ГРБС:
Администрация ЭМР-

501

X

X

X

0

0

0

0

Мероприятие 1

Участие в краевых мероприятиях патриотической направленности

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

0

0

0

0

Администрация ЭМР-

501

X

X

X

0

0

0

0

Мероприятие 2

Проведение районного творческого конкурса «Гордость и
надежда моя, Эвенкия!»

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

0

0

0

0

Проведение военно-патриотической игры «Зарница»

Мероприятие 4

Мероприятие 5

Проведение Военно-патриотической игры «Победа»

Конкурс военных песен «Этот день Победы» «Стихи опаленные
войной»

Мероприятие 6

Проведение военно-патриотической игры «Застава»

0

второй
2017 год
планового
периода

Муниципальная
программа

Мероприятие 3

0

первый
2016 год планового периода

0

0

Администрация ЭМР-

501

X

X

X

0

0

0

0

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

0

0

0

0

Администрация ЭМР-

501

X

X

X

0

0

0

0

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

0

0

0

0

Администрация ЭМР-

501

X

X

X

0

0

0

0

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

0

0

0

0

Администрация ЭМР-

501

X

X

X

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

0

0

0

0

Администрация ЭМР-

501

X

X

X

0

0

0

0

X

X

X

X

0

0

0

0

Мероприятие 7

Мероприятия патриотической направленности «Эвенкийской
централизованной библиотечной системы» ЭМР

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:
Администрация ЭМР-

501

X

X

X

0

0

0

0

Мероприятие 8

Мероприятия патриотической направленности «Ванаварской
централизованной библиотечной системы» ЭМР

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

0

0

0

0

Администрация ЭМР-

501

X

X

X

0

0

0

0

Мероприятие 9

Мероприятия патриотической направленности «Байкитской
централизованной библиотечной системы» ЭМР

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

0

0

0

0

Администрация ЭМР-

501

X

X

X

0

0

0

0

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

0

0

0

0

Администрация ЭМР-

501

X

X

X

0

0

0

0

X

X

X

X

0

0

0

0

Мероприятие 10

Мероприятия патриотической направленности культурно-досуговых учреждений ЭМР.

Мероприятие 11

Мероприятия патриотической направленности в образовательных учреждениях ЭМР

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:
Администрация ЭМР-

501

X

X

X

0

0

0

0

Мероприятие 12

Организация переговорных площадок, консультационных и
круглых столов по проблемам патриотического воспитания

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

0

0

0

0

Администрация ЭМР-

501

X

X

X

0

0

0

0

Глава администрации ЭМР

А.Ю. Черкасов

Приложение № 5
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Патриотическое воспитание молодёжи
в ЭМР» на 2015-2017 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

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной
программы

«Патриотическое воспитание молодёжи в ЭМР» на 2016-2017 годы

Участие в краевых мероприятиях патриотической направленности

Проведение районного творческого конкурса «Гордость и надежда моя,
Эвенкия!»

Ответственный исполнитель, соисполнители

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

первый год
планового периода

второй год
планового периода

Итого на период

Всего

0

0

0

0

в том числе:

0

0

0

0

краевой бюджет

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований района

0

0

0

0

юридические лица

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

в том числе:

0

0

0

0

краевой бюджет

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований района

0

0

0

0

юридические лица

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

в том числе:

0

0

0

0

краевой бюджет

0

0

0

0
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Мероприятие 3

Мероприятие 4

Мероприятие 5

Мероприятие 6

Мероприятие 7

Мероприятие 8

Мероприятие 9

Мероприятие 10

Мероприятие 11

Мероприятие 12

Глава администрации ЭМР

Проведение военно-патриотической игры «Зарница»

Проведение Военно-патриотической игры «Победа»

Конкурс военных песен «Этот день Победы» «Стихи опаленные войной»

Проведение военно-патриотической игры «Застава»

Мероприятия патриотической направленности «Эвенкийской централизованной библиотечной системы» ЭМР

Мероприятия патриотической направленности «Ванаварской централизованной библиотечной системы» ЭМР

Мероприятия патриотической направленности «Байкитской централизованной
библиотечной системы» ЭМР

Мероприятия патриотической направленности культурно-досуговых учреждений ЭМР

Мероприятия патриотической направленности в образовательных учреждениях ЭМР

Организация переговорных площадок, консультационных и круглых столов
по проблемам патриотического

А.Ю. Черкасов

районный бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований района

0

0

0

0

юридические лица

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

в том числе:

0

0

0

0

краевой бюджет

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований района

0

0

0

0

юридические лица

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

в том числе:

0

0

0

0

краевой бюджет

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований района

0

0

0

0

юридические лица

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

в том числе:

0

0

0

0

краевой бюджет

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований района

0

0

0

0

юридические лица

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

в том числе:

0

0

0

0

краевой бюджет

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований района

0

0

0

0

юридические лица

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

в том числе:

0

0

0

0

краевой бюджет

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований района

0

0

0

0

юридические лица

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

в том числе:

0

0

0

0

краевой бюджет

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований района

0

0

0

0

юридические лица

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

в том числе:

0

0

0

0

краевой бюджет

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований района

0

0

0

0

юридические лица

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

в том числе:

0

0

0

0

краевой бюджет

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований района

0

0

0

0

юридические лица

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

в том числе:

0

0

0

0

краевой бюджет

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований района

0

0

0

0

юридические лица

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

в том числе:

0

0

0

0

краевой бюджет

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований района

0

0

0

0

юридические лица

0

0

0

0
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АДМИНИСТРАЦИЯ

22

День краеведческих знаний

«Мы разные, но мы вместе»
(ко Дню аборигена)

07.08.2015

«Байкитская централизованная библиотечная система» (ОКИ)

МБУК «БЦБС» ЭМР

23

Беседа

«Всемирный день коренных
народов мира»

09.08.2015

Филиал сельская библиотека п. Суломай

МБУК «БЦБС» ЭМР

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» 07

2015 г

			

п. Тура

		

муниципальное бюджетное учреждение культуры«Ванаварская клубная система»Эвенкийского муниципального района Красноярского края
№ 504-п

Об утверждении Плана мероприятий
по подготовке и проведению в Эвенкийском муниципальном районе в 2015 году международного Дня аборигена
В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню аборигена в Эвенкийском муниципальном районе,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению в Эвенкийском муниципальном районе в 2015 году международного
Дня аборигена (Приложение № 1).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального
района по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.
3.Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

		

п/п

к постановлению
администрации района
от «23» 07 2015 г. № 504-п
План мероприятий по подготовке и проведению в Эвенкийском муниципальном районе в 2015 году международного Дня аборигена
Форма проведения мероприятия

Наименования мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Наименования
учреждения, отвественный

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края
1

Открытие выставки «Мастера Красноярья»

Открытие выставки «Мастера Красноярья» ДПИ

09.08.2015

«Эвенкийский районный культурно-досуговый центр»

МБУК «ЭРКДЦ» ЭМР

2

Открытие мемориальной
доски А. Немтушкина

Открытие мемориальной
доски А. Немтушкина

07.08.2015

«Эвенкийский краеведческий музей»

МБУК «ЭКМ» ЭМР ,
МБУК «ЭРКДЦ» ЭМР

3

Презентация книги «Мастера Эвенкии»,

Презентация книги «Мастера Эвенкии»

07.08.2015

«Эвенкийский районный культурно-досуговый центр»

МБУК «ЭРКДЦ» ЭМР

4

День коренных народов
мира.Народное гуляние

День коренных народов
мира.Шествие 14-30 Народное гуляние

08.08.2015

«Эвенкийский районный культурно-досуговый центр»

МБУК «ЭРКДЦ» ЭМР

5

Выставка декоративно-прикладного творчества

Выставка декоративно-прикладного творчества

08.08.2015

«Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» Центр
народного творчества

МБУК «ЭРКДЦ» ЭМР

6

Спортивные соревнования
по национальным видам
спорта

Спортивные соревнования
по национальным видам
спорта

08.08.2015

Управление молодежной политики и спорта

МБУК «ЭРКДЦ» ЭМР

7

День коренных народов
Мира.Праздничный концерт

День коренных народов
Мира.Праздничный концерт

08.08.2015

Филиалы сельские
дома культуры пп. Ессей, Чиринда, Эконда,
Учами, Тутончаны, Кислокан, Юкта, Нидым

МБУК «ЭРКДЦ» ЭМР

Филиалы сельские
дома культуры пп. Ессей, Чиринда, Эконда,
Учами, Тутончаны, Кислокан, Юкта, Нидым

МБУК «ЭРКДЦ» ЭМР

«Эвенкийский районный культурно-досуговый центр»

МБУК «ЭРКДЦ» ЭМР

8

9

Выставка рисунков и изделий декоративно-прикладного творчества

Выставка рисунков и изделий декоративно-прикладного творчества

08.08.2015

Олимпиада народного
творчества

Олимпиада народного творчества

09.08.2015

Конкурс рисунков

«Родина любимая моя»

08.08.2015

Сельский дом культуры
п. Чемдальск

МБУК «ВКС» ЭМР

25

Праздничный концерт

«Моя Родина»

08.08.2015

Сельский дом культуры
п. Чемдальск

МБУК «ВКС» ЭМР

26

Выставка

«Дары природы»

08.08.2015

Сельский дом культуры
п. Чемдальск

МБУК «ВКС» ЭМР

27

Праздничный концерт

День коренных народов
мира

08.08.2015

«Ванаварская клубная
система»

МБУК «ВКС» ЭМР

28

Праздник

День коренных народов
мира

08.08.2015

Сельский дом культуры
п. Муторай

МБУК «ВКС» ЭМР

29

Праздник

День коренных народов
мира

08.08.2015

Сельский дом культуры
п. Стрелка-Чуня

МБУК «ВКС» ЭМР

А.Ю. Черкасов

приложение №1

№ п/п

24

муниципальное бюджетное учреждение культуры«Ванаварская централизованная библиотечная система»Эвенкийского муниципального района Красноярского края
30

Игра - викторина

«Моя малая Родина»

09.08.2015

Филиал «Детская библиотека»

МБУК «ВЦБС» ЭМР

31

Информационный стенд

«Мой родимый край – место
отчее».

01.08.2015

Филиал сельская библиотека п. Чемдальск

МБУК «ВЦБС» ЭМР

32

Тематическая выставка

«Наш край» день аборигена

09.08.2015

Филиал сельская библиотека п. Стрелка
- Чуня

МБУК «ВЦБС» ЭМР

33

Выставка экспозиция

«Земля друзей» традиции
и обычаи народов севера»

09.08.2015

Филиал сельская библиотека п. Стрелка
- Чуня

МБУК «ВЦБС» ЭМР

34

Книжная выставка ко Дню
аборигена

«Мир коренных народов»

07.08.2015

Филиал «Детская библиотека»

МБУК «ВЦБС» ЭМР

35

Книжная выставка, посвященная Международному
дню коренных народов
мира

«Драгоценные россыпи
края»

09.08.2015

«Ванаварская централизованная библиотечная система»Читальный зал

МБУК «ВЦБС» ЭМР

07.08.2015 г.

П.Тура, ул. Набережная, 2а

МКОУ «Эвенкийский
этнопедагогический
центр»

Управление образования администрации ЭМР
36

Управление молодежной политики и спорта администрации ЭМР
37

Спартакиада малых сел
Эвенкии (Илимпийская
группа сельских поселений)

с 11 августа

п. Тура МОУ ДОД
«Детская спортивная
школа»

Карачаков Д.В.

38

Спартакиада малых сел
Эвенкии (Байкитская группа сельских поселений)

с 18 августа

с. Байкит

Марченко Н.А.

39

Спартакиада малых сел
Эвенкии (Тунгуссо-Чунская группа сельских поселений)

С 18 августа

с. Ванавара

Брюханов Ю.П.

40

Соревнования по футболу,
соревнования по национальной борьбе, по национальным видам спорта,
соревнования по уличному
баскетболу «Оранжевый
мяч»

День физкультурника и День
аборигена

08 августа

п. Тура,

Бадмаев Е.В.Карачаков Д.В.

Участие в шествии от здании администрации ЭМР
до стадиона

День физкультурника и День
аборигена

08 августа

п. Тура,

Прилепо А.Г.

41

Соревнования по футболу,
соревнования по национальным видам спорта,
соревнования по уличному
баскетболу «Оранжевый
мяч»

День физкультурника и День
аборигена

с. Байкит, 08
августа 2015
года

с. Байкит, 08 августа
2015 года

Марченко Н.А.

42

Соревнования по футболу,
соревнования по национальным видам спорта,
соревнования по уличному
баскетболу «Оранжевый
мяч»

День физкультурника и День
аборигена

с. Ванавара
08 августа
2015 года

с. Ванавара
08 августа 2015 года

Брюханов Ю.П.

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эвенкийская централизованная библиотечная система»Эвенкийского муниципального района Красноярского края
10

Книжно-иллюстративная
выставка

«Книжная культура коренных
малочисленных народов
Эвенкии»

03.08. –
14.08.2015

«Эвенкийская централизованная библиотечная система»Читальный зал

МБУК «ЭЦБС» ЭМР

11

Книго-фото-иллюстративная выставка-просмотр

«Земли моей минувшая
судьба»

03.08. –
14.08.2015

библиотеки-филиалы
пп. Ессей, Чиринда,
Эконда, Кислокан,
Юкта, Нидым, Учами,
Тутончаны

МБУК «ЭЦБС» ЭМР

12

Беседа

«Кто мы, откуда мы?»

07.08.2015

читальный зал Детской
библиотеки, библиотеки-филиалы пп. Ессей,
Чиринда, Эконда, Кислокан, Юкта, Нидым,
Учами, Тутончаны

муниципальное бюджетное учреждение культуры«Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района Красноярского края
13

14

15

Открытие мемориальной
доски в Честь А.Немтушкина

07.08.2015 г.

«Эвенкийский краеведческий музей»

МБУК «ЭКМ» ЭМР ,
МБУК «ЭРКДЦ» ЭМР

День аборигена(конкурсы,
Эвенкийские игры, эстафеты…)

«Зов предков»

08.08.2015

«Эвенкийский краеведческий музей»

МБУК «ЭКМ» ЭМР

спортивная программа
для старших школьников

«Игры народов Севера»

08.08.2015

Байкитский филиал
«Эвенкийский краеведческий музей»

МБУК «ЭКМ» ЭМР

День аборигена в музее

«Урикит инин»

Ванаварский филиал
«Эвенкийский краеведческий музей»

МБУК «ЭКМ» ЭМРмуниципальное
бюджетное учреждение культуры
«Байкитская клубная
система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

08.08.2015

Открытие здания МКОУ
«Эвенкийский этнопедагогический центр»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» 07

16

Игры народов Севера

«Маутладем»

08.08.2015
с 16:00 –
18:00 ч

«Байкитская клубная
система»

МБУК «БКС» ЭМР

17

Выставка национального
ДПИ

«Созвездие талантов

08.08.2015 с
17:00 ч

«Байкитская клубная
система»

МБУК «БКС» ЭМР

18

Концерт национальных
коллективов

«В ритме Эвенкии»

08.08.2015 с
19:00 ч

«Байкитская клубная
система»

МБУК «БКС» ЭМР

19

Конкурсная программа
национальных диаспор

«Содружество Севера»

08.08.2015
20:00 ч

«Байкитская клубная
система»

МБУК «БКС» ЭМР

20

Эстрадный концерт и дискотека

«Зажигай!»

08.08.2015
22:00 ч

«Байкитская клубная
система»

МБУК «БКС» ЭМР

21

Народное гулянье

«Ехорье»

08.082015
с 22:00 до
01:00 ч

«Байкитская клубная
система»

МБУК «БКС» ЭМР

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Байкитская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

2015г.

п. Тура

№ 509-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений Эвенкийского муниципального района» от
13.08 2010г. № 500-п
В соответствии с Законом Красноярского края от 31.10.2002г. № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Законом Красноярского края от 26 декабря 2006 года N 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений Эвенкийского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Эвенкийского муниципального района «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений Эвенкийского муниципального района» от 13.08.2010г.
№ 500-п (с изменениями от 20.09.2010г. № 567-п, 18.10.2010г. № 631-п, 24.11.2010г. № 722-п, 16.03.2011г. № 178-п, 31.05.2011г. № 396п, 16.06.2011г. № 461-п, 03.10.2011г. № 827-п, 01.12.2011г. № 1071-п, 29.02.2012г. № 193-п, 26.04.2012г. № 379-п, 17.07.2012г. № 703-п,
01.10.2012г. №957-п, 13.11.2012г. № 1107-п, 18.02.2014г. № 109-п, 26.03.2014г. № 215-п, 23.06.2014г. № 562-п, 08.07.2014г. № 627-п,
04.08.2014г. № 719-п, 27.08.2014г. № 805-п, 30.09.2014г. № 966-п, 02.03.2015г. № 178-п, 22.05.2015г. № 364-п, 24.06.2015г. № 444-п)
следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии:
-Карнаухову Юлию Викторовну, главного специалиста отдела по работе с семьей и детьми Департамента социальной защиты населения администрации Эвенкийского муниципального района;
-Шабурову Людмилу Константиновну, специалиста отделения по профилактике безнадзорности несовершеннолетних МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Эвенкийского муниципального района»;
1.2. Ввести в состав комиссии:
-Галкину Юлию Владимировну, начальника отдела по работе с семьей и детьми Департамента социальной защиты населения администрации Эвенкийского муниципального района;
-Удыгир Валентину Аркадьевну, заведующую отделением по профилактике безнадзорности несовершеннолетних МБУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения Эвенкийского муниципального района»;
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального
района
по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

		

п/п

А.Ю. Черкасов

8

№ 30/1, 31 июля 2015

«время работы в бюджетных, казенных, автономных учреждениях социального обслуживания и здравоохранения, органах исполнительной власти и органах местного самоуправления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания и здравоохранения
стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до 01.01.1992».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального
района по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» 07 2015г.

п. Тура

Глава администрации

		

АДМИНИСТРАЦИЯ

За многолетний, добросовестный труд, за заслуги в содействии проведению социальной и экономической политики администрации
Эвенкийского муниципального района на селе в области обслуживания населения и развития местного самоуправления и в связи
с 55-летним юбилеем на основании постановления администрации Эвенкийского муниципального района от 13.01.2010г. № 05-п «О
порядке поощрения и награждения от имени администрации Эвенкийского муниципального района», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Наградить Ворончихину Нину Николаевну, Главу поселка Ошарово, Почетной грамотой администрации Эвенкийского муниципального района.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
		

п/п

А.Ю. Черкасов

№ 505-п

О награждении Почетной грамотой
администрации Эвенкийского муниципального района

Глава администрации

п/п

А.Ю. Черкасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» 07 2015 г.		
п. Тура
№ 507п
О внесении изменений в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 14.05.2012 года № 428
– п «Об утверждении Положения об оплате труда и стимулировании труда
работников муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Эвенкийского муниципального района»

В соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Красноярского края
от 01.12.2009 № 620-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и
казенных учреждений, подведомственных министерству социальной политики Красноярского края» (с изменениями и дополнениями),
письмом министерства социальной политики Красноярского края от 14.07.2015г. №80-4003 «О внесении изменений в НПА района (города)», постановлением администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 26.04.2012 № 377-п «О переводе на
новые системы оплаты труда муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных учреждений культуры клубного
и библиотечного типов, муниципальных учреждений социальной защиты населения, учреждений дополнительного образования детей
Эвенкийского муниципального района» (в редакции от 03.06.2013г. №395-п), Уставом Эвенкийского муниципального района Красноярского края, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение об оплате труда и стимулировании труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений социального обслуживания населения Эвенкийского муниципального района, утвержденное Постановлением Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края от 14.05.2012 № 428-п «Об утверждении Положения об оплате труда и стимулировании
труда работников муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Эвенкийского муниципального района»
(с учетом изменений от 18.09.2012г. № 897-п, от 18.06.2013г. № 432-п, от 02.07.2013г. № 475-п, от 30.07.2013г., № 577-п, от 25.10.2013г.
№ 853-п, от 20.08.2014 № 786-п) следующие изменения:
1.1. в разделе III
1.1.1. в пункте 3.1:
-в абзаце втором слова «тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми» заменить словами «работах с
вредными и (или) опасными»;
-в абзаце четвертом слова: «выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в условиях ненормированного
рабочего дня и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных» заменить на слова:
«выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: при выполнении работ различной квалификации, совмещении
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, – и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся
от нормальных (работникам учреждений социального обслуживания, работающим с детьми-инвалидами, детьми и подростками с
ограниченными возможностями здоровья, гражданами пожилого возраста и инвалидами, страдающими психическими расстройствами
здоровья, гражданами пожилого возраста и инвалидами, находящимися на постоянном постельном режиме, гражданами пожилого
возраста и инвалидами, нуждающимися в частичном постороннем уходе, гражданами пожилого возраста, несовершеннолетними, нуждающимися в социальной реабилитации, семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, гражданами
пожилого возраста, нуждающимися в предоставлении социально-оздоровительной услуги, наркозависимыми гражданами, прошедшими
медицинскую реабилитацию и нуждающимися в социальной реабилитации, гражданами, освободившимися из мест лишения свободы,
гражданами без определенного места жительства);
1.1.2. пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на работах с разными условиями вредности и (или) опасности,
устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
составляет 0,04 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленного (установленной) для различных видов работ
с нормальными условиями труда.»;
1.1.3. пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Выплаты компенсационного характера при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (работникам учреждений социального обслуживания, работающим с детьми-инвалидами, детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья,
гражданами пожилого возраста и инвалидами, страдающими психическими расстройствами здоровья, гражданами пожилого возраста
и инвалидами, находящимися на постоянном постельном режиме, гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в
частичном постороннем уходе, гражданами пожилого возраста, несовершеннолетними, нуждающимися в социальной реабилитации,
семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, гражданами пожилого возраста, нуждающимися
в предоставлении социально-оздоровительной услуги, наркозависимыми гражданами, прошедшими медицинскую реабилитацию и
нуждающимися в социальной реабилитации, гражданами, освободившимися из мест лишения свободы, гражданами без определенного
места жительства) устанавливаются в размере до 0,25 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и дифференцируются
по типам бюджетных и казенных учреждений:
№п/п

Типы учреждений социального облуживания и их структурных подразделений

1

Учреждения социального обслуживания, их структурные подразделения и должности, работа в которых осуществляется в условиях, отклоняющихся от нормальных, и дает право на установление компенсационной выплаты
к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы в размере до 0,15 оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы

1.1

Учреждения социального обслуживания,их структурные подразделения*

должности врачей, среднего и младшего медицинского персонала
всех наименований, предусмотренные для обслуживания больных; руководителей, специалистов, педагогических работников, служащих и рабочих, обслуживающих и работающих с контингентом этих учреждений

1.2

Учреждения социального обслуживания

должности медицинского персонала, работающего на лазерных
установках, и специалистов, обслуживающих лазерные установки;
дезинфекторы, медицинские дезинфекторы, персонал физиотерапевтических отделений (кабинетов), бальнео- и грязелечебниц (отделений,
кабинетов), предусмотренный для: работы на генераторах УВЧ любой
мощности (при отпуске в месяц в среднем не менее 10 процедур в смену); обслуживания клиентов (больных) в помещениях сероводородных,
сернистых и углесероводородных ванн и грязей; отпуска радоновых
ванн, озокеритовых процедур; работы в грязелечебницах; для подогрева и подвозки грязей, приготовления искусственной сероводородной воды; постоянного обслуживания помещений сероводородных,
сернистых и углесероводородных и радоновых ванн; обслуживания
и текущего ремонта зданий, сооружений и оборудования, приборов
физиотерапевтических лечебниц (отделений), оборудования подвалов,
нагревательных приборов ванных зданий, насосных станций, смесителей и резервуаров, трубопроводов и оголовок буровых скважин
сероводородных, сернистых и углесероводородных и радоновых ванн
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Учреждения социального обслуживания, их структурные подразделения и должности, работа в которых осуществляется в условиях, отклоняющихся от нормальных, и дает право на установление компенсационной выплаты
к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы в размере до 0,25 оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы

2.1

Отделения (палаты) для лежачих больных домов-интернатов

должности персонала, непосредственно обслуживающего лежачих
больных

* Учреждения социального обслуживания, их структурные подразделения, кроме учреждений, предусмотренных строкой 2 настоящей таблицы.
Работникам, занятым на работах с разными условиями вредности и (или) опасности, предусмотренными пунктом 3.3 настоящего
Положения, выплаты компенсационного характера устанавливаются в размере не более 0,30 оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы с учетом выплат компенсационного характера работникам, занятым на работах с условиями, отклоняющимися от
нормальных, предусмотренных настоящей таблицей.»;
1.2. в разделе VIII:
в пункте 8.2 абзац 4 изложить в следующей редакции:

п. Тура

№ 508-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского
муниципального района, их формировании и реализации»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 №904-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на 2014 - 2017 годы» (в редакции от 27.01.2014г. №
37-п, 24.10.2014 г. №1028-п, от 13.11.2014 г. №1191-п, от 27.02.2015 №172-п) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» изложить
в следующей редакции:
«Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы за 2014-2017 годы составит 354 470,66 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2014 год – 78 563,46 тыс. рублей;
2015 год – 96 272,00 тыс. рублей;
2016 год – 89 817,60 тыс. рублей;
2017 год – 89 817,60 тыс. рублей.
в том числе:
-средства краевого бюджета в рамках переданных государственных полномочий на 2014-2017
годы составят 342 399,70 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 74 723,60 тыс. рублей;
2015 год – 88 040,90 тыс. рублей;
2016 год – 89 817,60 тыс. рублей;
2017 год – 89 817,60 тыс. рублей.
-средства районного бюджета на 2014-2017 годы составят 12070,96 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3839,86 тыс. рублей;
2015 год – 8231,10 тыс. рублей.»

1.2. Строку «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы» паспорта муниципальной программы
изложить в следующей редакции:
Перечень подпрограмм и
отдельных мероприятий муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц,
осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов
на территории Эвенкийского муниципального района»; Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия»;

1.3. Абзац первый Раздела
4. «Механизм реализации отдельных мероприятий программы» паспорта муниципальной
программы исключить.
1.4. Раздел 6. «Перечень подпрограмм и сроки их реализации» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«6. Перечень подпрограмм и сроки их реализации
Программа включает две подпрограммы, реализация которых призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:
подпрограмма № 1 «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих традиционную
хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального района», реализуемая в
рамках Программы, приведена в приложении № 3 к Программе (далее – Подпрограмма № 1);
подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия», реализуемая в рамках Программы,
приведена в приложении № 4 к Программе (далее – Подпрограмма № 2).
Сроки реализации подпрограмм: 2014-2017 годы»;
1.5. Приложение № 1 к паспорту муниципальной Программы «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на 2014 - 2017 годы» изложить в редакции согласно,
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 5 к паспорту муниципальной Программы «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на 2014 - 2017 годы» изложить в редакции согласно,
приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 6 к паспорту муниципальной Программы «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на 2014 - 2017 годы изложить в редакции, согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.8. В паспорте Подпрограммы 1. «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального района» строку
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Наименование должностей

2

2015г.

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 №904-п
«Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на 2014 - 2017
годы» (в редакции от 27.01.2014г. № 37-п, 24.10.2014 г. №1028-п, от 13.11.2014 г. №1191-п, от 27.02.2015 № 172-п)

Объем финансирования Подпрограммы в 2014-2017 годах составит 318 058,2 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2014 год – 68 797,60 тыс. рублей;
2015 год – 87 435,60 тыс. рублей;
2016 год – 80 912,50 тыс. рублей;
2017 год – 80 912,50 тыс. рублей.
в том числе :
-средства краевого бюджета в рамках переданных государственных полномочий на 20142017 годы составят 305 573,20 тыс.рублей в том числе по годам:
2014 год – 66 260,70 тыс. рублей;
2015 год – 79 204,50 тыс. рублей;
2016 год – 80 912,50 тыс. рублей;
2017 год – 80 912,50 тыс. рублей.
- средства районного бюджета составят 10768,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2536,90 тыс. рублей;
2015 год – 8231,10 тыс. рублей.»

1.9. Раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (Ресурсное обеспечение Подпрограммы)» Подпрограммы
1 изложить в следующей редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(Ресурсное обеспечение Подпрограммы)
Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета Красноярского края, предоставляемые в рамках субвенции
бюджету Эвенкийского муниципального района в соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2666 «О наделении
органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по социальной поддержке
отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, а также по организации оказания
специализированной медицинской помощи».
Объем финансирования Подпрограммы в 2014-2017 годах составит 318 058,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 68 797,60 тыс. рублей;
2015 год – 87 435,60 тыс. рублей;
2016 год – 80 912,50 тыс. рублей;
2017 год – 80 912,50 тыс. рублей.
в том числе :
-средства краевого бюджета в рамках переданных государственных полномочий на 2014-2017 годы составят 305 573,20 тыс.рублей
в том числе по годам:
2014 год – 66 260,70 тыс. рублей;
2015 год – 79 204,50 тыс. рублей;
2016 год – 80 912,50 тыс. рублей;
2017 год – 80 912,50 тыс. рублей.
- средства районного бюджета составят 10768,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2536,90 тыс. рублей;
2015 год – 8231,10 тыс. рублей.»;
1.10. Приложение № 2 к Подпрограмме 1 «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих
традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального района»
изложить в редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению
1.11. Приложение № 5 «Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на 2014 - 2017 годы» к муниципальной
Программе «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и защиты их
исконной среды обитания» на 2014 - 2017 годы» исключить.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Эвенкийского
муниципального района А.В. Николаенко.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава администрации		

		

п/п

А.Ю. Черкасов
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приложение №1
к постановлению
администрации района
от «24» 07 2015 № 508-п

«Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы
«Создание условий для сохранения
традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера и
защиты их исконной среды обитания»
на 2014 - 2017 годы
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Вес показателя

Источник информации

2014 год

2015 год

2016 год

2017год

Цель 1: Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района
1

Удельный вес лиц, ведущих традиционный образ жизни, от общей численности коренных малочисленных народов Красноярского
края, проживающих в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Красноярского края

процент

0,2

ведомственная отчетность

50

50

50

50

2

Количество социально значимых мероприятий (профессиональных и национальных праздников), проведенных в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Красноярского края

мероприятие

0,2

ведомственная отчетность

5

5

5

5

3

Количество лиц, получивших впервые начальное профессиональное, среднее профессиональное или высшее профессиональное
образование по очной форме обучения

человек

0,2

ведомственная отчетность

20

20

20

20

Задача 1. Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера; комплексное решение проблем национально-культурного развития, повышение социальной защищенности малочисленных народов Севера, создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов
Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района и защиты их исконной среды обитания
Подпрограмма 1. Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального района
1.1.

Количество лиц из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на территории Красноярского
края и лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на
территории Красноярского края, получивших меры государственной поддержки и (или) участвующих в социально значимых
мероприятиях

человек

0,1

1.2.

Доля лиц из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на территории Красноярского края,
и лиц, имеющих право на получение мер государственной поддержки, получивших меры государственной поддержки, от общего
числа лиц, обратившихся и имеющих право на получение мер государственной поддержки

процент

0,1

ведомственная отчетность

500

500

500

500

100

100

100

100

4

4

4

4

100

100

100

1

Цель 2: Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки коренных малочисленных народов Севера
1

Удовлетворенность получателей мер государственной поддержки качеством предоставления государственных услуг

балл

0,1

ведомственная отчетность

Задача 2. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий
Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
2.1.

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде

Руководитель Департамента				

п/п

процент

0,1

					

Г.В. Султанова

приложение №2
к постановлению
администрации района
от «24» 07 2015 № 508-п

«Приложение № 5

к паспорту муниципальной Программы
«Создание условий для сохранения
традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера и
защиты их исконной среды обитания»
на 2014 - 2017 годы
Распределение планируемых расходов по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы
Статус (муниципальная программа,
подпрограмма)

Наименование программы, подпрограммы

Муниципальная
программа

Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов Севера и защиты их исконной среды
обитания на 2014 - 2016 годы

Подпрограмма
№1

Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих
традиционную хозяйственную деятельность
коренных малочисленных народов на территории
Эвенкийского муниципального района

Подпрограмма
№2

Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия

Руководитель Департамента				

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Итого на период

всего расходные обязательства по программе, в
том числе:

Х

Х

Х

Х

78563,46

96272,0

89817,6

89817,6

354470,66

Департамент по развитию сельского хозяйства,
промыслов и делам коренных малочисленных народов
Севера Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

Х

Х

Х

Х

78563,46

96272,0

89817,6

89817,6

354470,66

Х

Х

Х

Х

68797,60

87435,6

80912,5

80912,2

318031,2

Х

Х

Х

Х

68797,6

87435,6

80912,5

80912,2

318031,2

Х

Х

Х

Х

9765,86

8836,40

8905,10

8905,10

36412,46

Х

Х

Х

Х

9765,86

8836,40

8905,10

8905,10

36412,46

всего:
Департамент по развитию сельского хозяйства,
промыслов и делам коренных малочисленных народов
Севера Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края
всего:
Департамент по развитию сельского хозяйства,
промыслов и делам коренных малочисленных народов
Севера Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края
п/п 				

Г.В. Султанова»

приложение №2
к постановлению
администрации района
от «24» 07 2015 № 508-п

«Приложение № 6
к паспорту муниципальной Программы
«Создание условий для сохранения
традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера и
защиты их исконной среды обитания»
на 2014 - 2017 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

ма

Муниципальная програм-

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов Севера и защиты их исконной среды обитания на 2014 - 2016 годы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

78563,46

96272,0

89817,6

89817,6

354470,66

краевой бюджет

74723,6

88040,9

89817,6

89817,6

342399,7

районный бюджет

3839,86

8231,1

0

0

12070,96

68797,6

87435,6

80912,5

80912,5

316341,20

краевой бюджет

66260,7

79204,5

80912,5

80912,5

318058,2

районный бюджет

2536,9

8231,0

-

10768,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований района

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

Всего

9765,86

8836,4

8905,10

Всего

Итого за
2014-2017 годы

в том числе:

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Подпрограмма 1

Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих
традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории
Эвенкийского муниципального района

Всего

в том числе:

Подпрограмма 2

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

в том числе:

8905,10

36412,46
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краевой бюджет

8462,9

8836,4

8905,1

районный бюджет

1302,96

-

-

8905,1

1302,96

35109,5

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных
образований района

-

Руководитель Департамента					

-

-

юридические лица

-

п/п				

-

Г.В. Султанова»

приложение №3
к постановлению
администрации района
от «24» 07 2015 № 508-п

«Приложение № 2

к Подпрограмме «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального района»
Перечень мероприятий Подпрограммы
№
п/п

Наименование мероприятий Подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Итого на
период

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном
выражении)

Цель Подпрограммы: создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера; комплексное решение проблем национально-культурного развития, повышение социальной защищенности малочисленных народов Севера, создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района и защиты их исконной среды обитания
Задача: Своевременность и адресность предоставления мер государственной поддержки в рамках переданных полномочий
Предоставление мер государственной поддержки, всего:
в том числе:

68797,6

87435,6

80912,5

80912,5

318058,2

2756,8

2692,0

2692,0

2692,0

10832,8

313

2736,0

2611,84

2611,84

2611,84

10507,52

6215091

244

20,8

80,16

80,16

80,16

261,28

1006

6212831

360

2249,5

2868,1

3115,7

2283,5

10516,8

ежегодно не менее 330 получателям мер
государственной поддержки будет выплачена
материальная помощь в целях уплаты налога
на доходы физических лиц

516

0412

6217533

810

7000,0

15071,8

19071,8

19071,8

68287,2

ежегодно не менее 15 организациям, индивидуальным предпринимателям будут осуществлены
выплаты субсидии на возмещение затрат и
водных биологических ресурсов

516

0412

х

х

27895,5

33279,4

32927,7

33847,3

127949,9

будет сохранено и увеличено поголовье домашних северных оленей в Эвенкийском районе (к
2017 году 3610 голов)

за счет средств краевого бюджета

516

0412

6212832

810

25358,6

25048,3

32927,7

33847,3

117181,9

за счет средств районного бюджета

516

0412

6219205

810

2536,9

8231,1

0,0

0,0

10768,0

Предоставление единовременного пособия для подготовки к промысловому сезону лицам из числа малочисленных народов и лицам, относящимся
к этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающим в
Эвенкийском районе, осуществляющим виды традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных народов, для которых охота и рыболовство
являются основой существования, с учетом почтовых расходов или расходов российских кредитных организаций

Департамент СХП и
КМНС Администрации
ЭМР

2.

Предоставление материальной помощи в целях уплаты налога на доходы
физических лиц лицам
из числа малочисленных народов
и лицам, относящихся к этнической общности ессейских якутов, постоянно
проживающих в Эвенкийском районе, получившим товарно-материальные
ценности, подарки, призы в году, предшествующем текущему году

3.

«4.

1.

516

1006

6217532

516

1006

6215091

516

1006

Департамент СХП и
КМНС Администрации
ЭМР

516

Предоставление субсидий на возмещение затрат
или недополученных доходов, связанных с реализацией объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических
ресурсов или недополученных доходов, связанных с реализацией объектов
животного мира

Департамент СХП и
КМНС Администрации
ЭМР

Предоставление субсидий на поддержку домашнего северного оленеводства, всего :

Департамент СХП и
КМНС Администрации
ЭМР

в том числе:

ежегодно не менее 330 охотникам (рыбакам)
промысловым, сезонным будет осуществлена
выплата единовременного пособия для подготовки к промысловому сезону

5.

Осуществление выплат компенсации расходов, связанных с оформлением
территорий (акваторий), необходимых для осуществления пользования
объектами животного мира, водными биоресурсами, в том числе компенсации расходов на разработку проектов освоения лесов, проведение
устройства охотничьих угодий, а также проведение кадастровых работ
для образования и постановки на учет соответствующих земельных
участков, общинам малочисленных народов, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям из числа коренных
малочисленных народов

Департамент СХП и
КМНС Администрации
ЭМР

516

0412

6212833

360

772,6

368,1

368,1

368,1

1876,9

ежегодно не менее 2 хозяйствам будут компенсированы расходы, связанные с оформлением
территорий (акваторий), необходимых для осуществления пользования объектами животного
мира, водными биоресурсами

6.

Субвенция бюджету Эвенкийского района на осуществление социальных
выплат, связанных с изъятием особи волка (взрослой самки, взрослого
самца, волка возраста до одного года) из естественной среды обитания, лицам, ведущим традиционный образ жизни и (или) традиционную
хозяйственную деятельность, с учетом почтовых расходов или расходов
российских кредитных организаций

Департамент СХП и
КМНС Администрации
ЭМР

516

1006

6217539

313

767,1

805,5

805,5

805,5

3183,6

ежегодно не менее 10 лицам будут осуществлены социальные выплаты, связанные с изъятием
особи волка из естественной среды обитания

7.

Предоставление услуг по осуществлению завоза на промысловые участки
авиационным видом транспорта лицам из числа малочисленных народов,
осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, с учетом почтовых расходов или расходов российских
кредитных организаций

Департамент СХП и
КМНС Администрации
ЭМР

516

1006

6217534

244

2877,5

2877,6

2877,6

2877,6

11510,3

ежегодно будет осуществлен завоз на промысловые участки авиационным видом транспорта
не менее 25 человек

8.

Безвозмездное предоставление горюче-смазочных материалов для
организации завоза охотников или выплаты компенсации соответствующих расходов лицам из числа малочисленных народов, осуществляющих
виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, и лицам, относящимся к этнической общности ессейских якутов,
постоянно проживающим в Эвенкийском районе, осуществляющим виды
традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, для
которых охота
и рыболовство являются основой существования, с учетом почтовых расходов или расходов российских кредитных организаций

Департамент СХП и
КМНС Администрации
ЭМР

516

1006

6212834

313

50,7

53,4

53,4

53,4

210,9

ежегодно не менее 4 человек будут обеспечены
горюче-смазочными материалами либо выплатой компенсации расходов на приобретение
горюче-смазочных материалов для организации
завоза охотников

9.

Безвозмездное предоставление дорогостоящих и малоценных товарно-материальных ценностей лицам из числа малочисленных народов и лицам,
относящимся к этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающим в Эвенкийском районе, осуществляющим виды традиционной
хозяйственной деятельности малочисленных народов, для которых охота
и рыболовство являются основой существования

Департамент СХП и
КМНС Администрации
ЭМР

516

1006

6217535

244

5549,6

6663,6

3773,3

3685,9

19672,4

ежегодно будут обеспечены товарно-материальными ценностями не менее 30 семей

10.

Предоставление снегоходной техники по льготным ценам лицам из числа
малочисленных народов и лицам, относящимся к этнической общности
ессейских якутов, постоянно проживающим в Эвенкийском районе,
осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности
малочисленных народов, для которых охота и рыболовство являются
основой существования

Департамент СХП и
КМНС Администрации
ЭМР

516

1006

6212835

244

6731,4

8817,4

3630,0

3630,0

22808,8

будут обеспечены снегоходной техникой ежегодно не менее 20 семей

11.

Предоставление лекарственных и медицинских препаратов (медицинских
аптечек) лицам из числа малочисленных народов и лицам, относящимся
к этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающим в
Эвенкийском районе, осуществляющим виды традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных народов, для которых охота и рыболовство
являются основой существования

Департамент СХП и
КМНС Администрации
ЭМР

516

1006

6217536

244

613,9

792,0

792,0

792,0

2989,9

ежегодно не менее 330 человек будут обеспечены лекарственными
и медицинскими
препаратами (медицинскими аптечками)

12.

Предоставление дополнительных мер медицинского обеспечения в виде
оплаты стоимости санаторно-курортных путевок, проезда или предоставления компенсации расходов, связанных с проездом от места жительства
к месту санаторно-курортного лечения в пределах Красноярского края
и Республики Хакасия, оплаты расходов на лечение и протезирование
зубов, за исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики

Департамент СХП и
КМНС Администрации
ЭМР

516

1006

6212836

240

1385,7

1460,0

1460,0

1460,0

5765,7

ежегодно не менее 38 человек будут обеспечены
санаторно-курортными путевками, лечением и
протезированием зубов, компенсацией проезда
к месту санаторно-курортного лечения

13.

Предоставление женщинам из числа малочисленных народов комплектов
для новорожденных в связи с рождением детей

Департамент СХП и
КМНС Администрации
ЭМР

516

1006

6212837

240

209,8

220,3

220,3

220,3

870,7

ежегодно не менее 51 человека будут обеспечены комплектами для новорожденных (детское
приданое, медицинская аптечка, медицинские
лекарственные препараты
для новорожденного)

14.

Предоставление дополнительной стипендии, компенсации расходов на
оплату обучения, компенсации расходов на оплату проезда в пределах
территории Российской Федерации от места жительства к месту обучения и обратно учащимся и студентам из числа малочисленных народов и
лиц, относящихся к этнической общности ессейских якутов, получающим
впервые начальное профессиональное, среднее профессиональное или
высшее профессиональное образование
по очной форме обучения, в том
и окончившим учебное заведение
в текущем году, имеющим место жительства на территории Эвенкийского
района

Департамент СХП и
КМНС Администрации
ЭМР

516

1006

6217537

313

3507,5

2242,0

2242,0

2242,0

10233,5

ежегодно не менее 60 лицам из числа малочисленных народов и лицам, относящимся
к этнической общности ессейских якутов,
будет выплачена дополнительная стипендия;
ежегодно
не менее 60 лицам будут
компенсированы расходы за проезд
от места учебы до места жительства и обратно;
ежегодно не менее 10 лицам будут компенсированы расходы на оплату обучения

15.

Организация и проведение социально значимых мероприятий малочисленных народов, мероприятий в области культуры, национальных видов
спорта, проводимых на территории Эвенкийского района, обеспечение
участия лиц из числа малочисленных народов и иных лиц в социально
значимых мероприятиях межмуниципального, краевого, межрегионального
и всероссийского уровня, проводимых за пределами Эвенкийского района
и организации летнего отдыха детей из числа малочисленных народов

Департамент СХП и
КМНС Администрации
ЭМР

516

1006

6217538

240

6430,0

9224,4

6883,1

6883,1

29420,0

ежегодно будут организованы и проведены не
менее 6 социально-значимых мероприятий,
спортивных мероприятий межмуниципального,
краевого, межрегионального и всероссийского
уровня, ежегодно будут организованы не менее
6 детских летних лагерей-стойбищ

Руководитель Департамента

п/п

Г.В. Султанова»

№ 30/1, 31 июля 2015

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» 07 2015г.

п. Тура

№ 510-п

О введении чрезвычайной ситуации в лесах Эвенкийского муниципального района, возникшей вследствие лесных пожаров
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании п. 5 Правил введения чрезвычайных ситуаций
в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления
в условиях таких чрезвычайных ситуаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 376 от 17.05.2011 г.
«О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров», Закона Красноярского края от 10.02.2000 г. № 9-631 «О
защите населения и территории Красноярского края
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
в связи с установившейся устойчивой сухой и жаркой погодой, способствующей резкому росту количества и площади пожаров в
лесах Эвенкийского муниципального района, в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными
пожарами, учитывая, что по состоянию на 09-00 часов 27.07.2015 года на территории Эвенкийского муниципального района действует 2
лесных пожара на площади 70 га более двух суток, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Ввести с 27 июля 2015 года режим чрезвычайной ситуации
в лесах Эвенкийского муниципального района.
2. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Эвенкийского муниципального района осуществлять ежедневный мониторинг лесопожарной
обстановки в лесах Эвенкийского муниципального района и оповещение населения и организаций на территории Эвенкийского муниципального района (В.Ф. Тронько).
3. Руководителям организаций, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района независимо от организационно-правовой формы:
администрации Эвенкийского муниципального района №382-п от 01.06.2015 года «О
-согласно пунктов 1, 3 Постановления
подготовке к пожароопасному сезону и борьбе с лесными пожарами на территории Эвенкийского муниципального района в 2015 году»
обеспечить готовность сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации возникновения чрезвычайных ситуаций;
-круглосуточно находиться на связи.
4.Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по Эвенкийскому муниципальному району (Е.А. Сизиков) принять
меры по усилению охраны общественного порядка
и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения в местах лесных пожаров и на прилегающих к ним территориях, по
ограничению доступа населения в лесную зону.
5.Руководителям КГБУ «Эвенкийское лесничество, «Байкитское лесничество», «Тунгусско - Чунское лесничество», филиала Эвенкийского района КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов»:
-организовать необходимую работу по тушению и предупреждению лесных пожаров на территории Эвенкийского муниципального
района в рамках действия режима чрезвычайная ситуация, согласно Регламента межведомственного взаимодействия при обнаружении
и тушении лесных пожаров на территории Эвенкийского муниципального района, утвержденного приложением № 2 к Постановлению
администрации Эвенкийского муниципального района №382-п от 01.06.2015 года «О подготовке к пожароопасному сезону и борьбе с
лесными пожарами на территории Эвенкийского муниципального района в 2015 году»;
-обеспечить в случае необходимости переброску дополнительных сил
и средств для тушения лесных пожаров в рамках межбазового маневрирования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

		

п/п

А.Ю. Черкасов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Эвенкийский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлка Тура

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» июля 2015 г.

			

п.Тура

№ 73 - П

О межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
На основании Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004г. № 188-ФЗ, в целях реализации на территории сельского поселения посёлок
Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского края, постановления Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», постановления Правительства РФ от 25.03.2015г. № 269 «Об утверждении
изменений в постановление Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»», ст.35 Устава сельского поселения посёлка Тура, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии при администрации посёлка Тура о признании помещения жилым (нежилым) помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу,
реконструкции или ремонту (Прилагается).
2. Утвердить состав межведомственной комиссии при администрации посёлка Тура о признании помещения жилым (нежилым)
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, реконструкции
или ремонту (Прилагается).
3. Постановление администрации п. Тура №58-п от 09.07.2015 «О межведомственной комиссии по признанию помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» с дополнениями и изменениями признать утратившими силу.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы посёлка Тура Петрова Владимира Владимировича, срок исполнения постоянный.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и размещению в
сети интернет на официальном сайте администрации посёлка Тура (tura-msu.ru).
Глава посёлка Тура

И.В. Мукто
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации посёлка Тура
от «17» июля 2015г. № 73 -п

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии при администрации посёлка Тура о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
I. Общие положения
1.1. Положение о межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее Положение) устанавливает порядок
формирования и работы межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - Комиссия) на территории сельского поселения посёлок Тура ЭМР.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края, нормативными и правовыми
актами Эвенкийского муниципального района, а также настоящим Положением.
1.3.Действие Положения распространяется на находящиеся в эксплуатации жилые помещения независимо от формы собственности расположенные на территории сельского поселения посёлок Тура, (находящихся в федеральной собственности, и муниципального
жилищного фонда).
1.4. Положение и персональный состав Комиссии утверждаются главой посёлка Тура.
1.5. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений о рассмотрении вопросов, входящих в ее компетенцию.
II. Состав Комиссии
В состав Комиссии включаются должностные лица администрации посёлка Тура, по согласованию - представители Государственной противопожарной службы (ОНД надзорной деятельности по ЭМР), Роспотребнадзора по Красноярскому краю (территориальный
отдел управления Роспротребнадзора по Красноярскому краю), ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае ( филиал
ФБУЗ в ЭМР), в случае необходимости - должностные лица иных исполнительных органов государственной и муниципальной власти и
организаций. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) может участвовать в работе Комиссии привлекается с правом
совещательного голоса.
Далее, в состав комиссии включаются эксперты в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, в состав комиссии с правом решающего голоса включается представитель
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества. В
состав комиссии с правом решающего голоса также включается представитель государственного органа Российской Федерации или
подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному органу, либо его подведомственному предприятию (учреждению)
оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве (далее - правообладатель).
III. Права и обязанности Комиссии
3.1. В обязанность Комиссии входит признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на основании требований, установленных действующим
законодательством.
3.2. Комиссия рассматривает вопрос о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, на основании заявления собственника (уполномоченного
им лица), нанимателя, а также по представлению Государственной противопожарной службы (ОНД надзорной деятельности по ЭМР),
Роспотребнадзора по Красноярскому краю (территориальный отдел управления Роспротребнадзора по Красноярскому краю), ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае ( филиал ФБУЗ в ЭМР).
3.3. Члены Комиссии обязаны:
присутствовать на заседаниях Комиссии, участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений;
при невозможности присутствия на заседании заблаговременно извещать об этом секретаря Комиссии;
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в случае необходимости направлять секретарю Комиссии свое мнение по вопросам повестки дня в письменном виде.
3.4. Комиссия имеет право:
принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации, координации и совершенствования взаимодействия органов исполнительной власти всех уровней на территории сельского поселения посёлок Тура, осуществляющих деятельность
в сфере обеспечения безопасной среды проживания граждан;
запрашивать и получать у государственных, общественных и иных организаций и должностных лиц необходимые документы,
материалы и информацию о состоянии жилых домов (жилых помещений);
привлекать должностных лиц и специалистов органов исполнительной власти всех уровней, предприятий и организаций независимо
от формы собственности для участия в совместной работе;
привлекать собственников и нанимателей жилых помещений к участию в работе Комиссии при обследовании жилых помещений;
опрашивать жильцов и нанимателей (арендаторов) с целью уточнения вопросов, необходимых для принятия Комиссией окончательного решения;
приглашать на заседания Комиссии заявителей, нанимателей и собственников жилых помещений, представителей организаций
при рассмотрении их заявлений;
осуществлять контроль за ходом исполнения решений Комиссии.
3.5. Заседание Комиссии созывается председателем или его заместителем и правомочно при условии присутствия не менее
2/3 членов Комиссии.
IV. Руководство Комиссией
4.1. Председатель Комиссии:
осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
назначает дату проведения заседаний Комиссии;
проводит заседания Комиссии;
утверждает принятые Комиссией решения;
дает в пределах компетенции Комиссии поручения, обязательные к исполнению ее членами.
4.2. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие.
4.3. Секретарь Комиссии:
обеспечивает ведение делопроизводства, учет и хранение документов Комиссии;
обеспечивает членов Комиссии рабочими материалами по рассматриваемым вопросам;
своевременно оповещает членов Комиссии о назначенной дате проведения заседания Комиссии.
V. Порядок работы Комиссии
5.1. Комиссия рассматривает вопрос о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на основании заявления собственника (уполномоченного
им лица), нанимателя, а также по представлению Государственной противопожарной службы (ОНД надзорной деятельности по ЭМР),
Роспотребнадзора по Красноярскому краю (территориальный отдел управления Роспротребнадзора по Красноярскому краю), ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае ( филиал ФБУЗ в ЭМР), служба строительного надзора и жилищного контроля
администрации Красноярского края (территориальный отдел в ЭМР, в течение 30 дней с даты регистрации.
Заключения эксперта, в установленном порядке аттестованного на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
5.2. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и признания многоквартирного дома
аварийным заявитель представляет в Комиссию вместе с заявлением следующие документы:
а) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на жилое помещение;
б) план жилого помещения с его техническим паспортом, а для нежилого помещения - проект реконструкции нежилого помещения
для признания его в дальнейшем жилым помещением;
в) для признания многоквартирного дома аварийным также в обязательном порядке представляется заключение специализированной организации (проектно-изыскательной организации), проводящей обследование этого дома.
г) по усмотрению заявителя также могут быть представлены заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные
условия проживания.
в) случае если заявителем выступает орган, уполномоченный на проведение государственного контроля и надзора, в Комиссию
представляется заключение этого органа, после рассмотрения которого Комиссия предлагает собственнику помещения представить
вышеуказанные документы.
При этом решение комиссии в части выявления оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции может основываться только на результатах, изложенных в заключении специализированной организации,
проводящей обследование.
5.3. Заинтересованное лицо (заявитель) несет все расходы, связанные с представлением необходимых документов.
5.4. В случае непредставления требуемых документов и материалов в уполномоченный орган заявление со всеми документами
и материалами возвращается заявителю.
5.5. По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
б) о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки (при необходимости - с
технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в
соответствие с установленными в Положении требованиями и после их завершения - о продолжении процедуры оценки;
в) о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания;
г) о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
д) о признании многоквартирного дома ветхим или аварийным и подлежащим реконструкции.
е) Решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан,
а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции принимается межведомственной комиссией при
администрации посёлка Тура (за исключением жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации и многоквартирных домов,
находящихся в федеральной собственности). В случае если межведомственной комиссией при администрации посёлка Тура проводится
оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, а также многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан,
а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции принимается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, на основании заключения межведомственной
комиссией при администрации посёлка Тура, оформленного в порядке, предусмотренном пунктом III настоящего Положения.»
5.6. Решение принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется в виде заключения. Если число голосов «за» и
«против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя Комиссии. В случае несогласия с принятым решением
члены Комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.
5.7. По окончании работы Комиссия составляет в 3 экземплярах заключение о признании помещения пригодным (непригодным)
для постоянного проживания по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
В случае обследования помещения Комиссия составляет в 3 экземплярах акт обследования помещения по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку.
5.8. На основании полученного заключения глава посёлка Тура принимает решение и издает распоряжение с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.
за исключением жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации и многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности). В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, а
также многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, решение о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции принимается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника в
отношении оцениваемого имущества, на основании заключения комиссии, оформленного в порядке, предусмотренном подпунктом 5.5
пункта 5 настоящего Положения.
5.9. В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу договоры найма и аренды жилых помещений
расторгаются в соответствии с действующим законодательством.
Договоры на жилые помещения признанные непригодными для проживания, могут быть расторгнуты по требованию любой из
сторон договора в судебном порядке в соответствии с законодательством.
5.10. Комиссия в 5-дневный срок направляет по 1 экземпляру распоряжения и заключения Комиссии заявителю.
В случае признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие наличия вредного воздействия факторов среды
обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния, решение направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения.
5.11. Решение главы посёлка Тура может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке.
5.12. В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, орган местного самоуправления не позднее чем за 20 дней до дня начала
работы комиссии обязан в письменной форме посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с использованием единого портала направить в федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации,
осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладателю такого имущества уведомление
о дате начала работы комиссии, а также разместить такое уведомление на межведомственном портале по управлению государственной
собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества,
и правообладатель такого имущества в течение 5 дней со дня получения уведомления о дате начала работы комиссии направляют в комиссию посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с использованием
единого портала информацию о своем представителе, уполномоченном на участие в работе комиссии.
В случае если уполномоченные представители не принимали участие в работе комиссии (при условии соблюдения установленного настоящим пунктом порядка уведомления о дате начала работы комиссии), комиссия принимает решение в отсутствие указанных
представителей.

Приложение 1
к Порядку работы межведомственной
комиссии по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции
ЗАКЛЮЧЕНИЕо признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания
№ ____________________________________________________________________
(дата)
______________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)
Межведомственная комиссия, назначенная ______________________________________________________________________
(кем назначена, наименование органа местного
_______________________________________________________________________
самоуправления, дата, номер решения об утверждении комиссии)
в составе председателя __________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
_______________________________________________________________________
и членов комиссии ________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
______________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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при участии приглашенных экспертов ________________________________________
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица ___________________________________________________
___________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
по результатам рассмотренных документов ______________________________________________________________________
(приводится перечень документов)
______________________________________________________________________
и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования,
______________________________________________________________________
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования),
______________________________________________________________________
или указывается, что на основании решения межведомственной комиссии обследование не проводилось)
______________________________________________________________________
приняла заключение о ____________________________________________________
(приводится обоснование принятого межведомственной
______________________________________________________________________
комиссией заключения об оценке соответствия помещения требованиям,
______________________________________________________________________
предъявляемым к жилому помещению,_____________________________________________________________________
и о его пригодности (непригодности) для постоянного проживания)
Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
______________________________________________________________________
Председатель межведомственной комиссии
_______________________
_________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Члены межведомственной комиссии:
_______________________
_________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
_______________________
_________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
_______________________
_________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
_______________________
_________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации п. Тура
от «17» июля 2015 г. № 73-п
Состав межведомственной комиссии
при администрации сельского поселения посёлок Тура по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

№ п/п

Членство в
комиссии

Ф.И.О.

Должность

Контактная
информация

1

Председатель
комиссии

Мукто Игорь Валерьевич

Глава посёлка Тура

31-030

2

Заместитель
председателя
комиссии

Перфилов Тимофей
Юрьевич

И.о. начальника отдела по земельно-имущественным
отношениям администрации посёлка Тура

31-510

3

Секретарь
комиссии

Чорду Татьяна Моисеевна

Экономист по договорной и претензионной работе
МКУ «ДЭЗ»

31-584

4

Член комиссии

Савельева Ксения Сергеевна

Главный специалист по земельно-имущественным
отношениям администрации посёлка Тура

31-518

5

Член комиссии

Киреев Александр Николаевич (в случае его отсутствия
Килина Светлана Александровна)

Директор МКУ «ДЭЗ» администрации посёлка Тура
(инженер по инвентаризации строений и сооружений
МКУ «ДЭЗ» администрации посёлка Тура )

31-594

6

Член комиссии

Савкин Эрдни Олегович

Начальник отдела технического контроля и планирования МКУ «ДЭЗ» администрации посёлка Тура

31-596

7

Член комиссии

Курчатов Дмитрий
Николаевич (в случае его
отсутствия Наливайко Олег
Валерьевич)

Начальник ОНД по ЭМР (Заместитель начальника ОНД
по ЭМР)

22-280
30-355

8

Член комиссии

Шевцов Дмитрий Викторович

Заместитель начальника Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому
краю, главный государственный врач по Эвенкийскому
району

31-760

9

Член комиссии

Липовая Татьяна Васильевна

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в ЭМР

31-740

10

Член комиссии

Рахманов Алексей Николаевич

Архитектор отдела по земельно-имущественным
отношениям администрации посёлка Тура

31-510

Приложение 2
к Порядку работы межведомственной
комиссии по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции

АКТ обследования помещения
№ ____________________________________________________________________
(дата)_______________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного
пункта и улицы, номера дома и квартиры)
Межведомственная комиссия, назначенная ________________________________________________________________________
(кем назначена, наименование органа местного самоуправления,
________________________________________________________________________
дата, номер решения об утверждении Комиссии)
в составе председателя
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов
________________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
________________________________________________________________________
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица ___________________________________________________
___________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
________________________________________________________________________
произвела обследование помещения по заявлению
______________________________________________________________________
(реквизиты заявителя):
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и адрес - для физического лица, наименование организации и занимаемая должность - для юридического лица)
и составила настоящий акт обследования помещения
________________________________________________________________________
(адрес, принадлежность помещения,
________________________________________________________________________
кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)
Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию
территории _____________________________________________________________________________
Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений показателя или описанием конкретного несоответствия _____________________________________________________________________________
Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и исследований
______________________________________________________________________
(кем проведен контроль (испытание),
________________________________________________________________________
(по каким показателям, какие фактические значения получены)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Эвенкийский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлка Тура

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
“17” июля 2015 г.

Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных
организаций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.
Председатель межведомственной комиссии
_______________________
(подпись)
Члены межведомственной комиссии:
_______________________
(подпись)
_______________________
(подпись)
_______________________
(подпись)
_______________________
(подпись)

Глава посёлка Тура

И.В. Мукто
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
посёлка Тура
от «17» июля 2015г. № 74-п

Состав приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию переводимого помещения после завершения переустройства и
(или) перепланировки, и (или) иных работ.
№ п/п

Членство в комиссии

ФИО

должность

кон. тел.

1

Председатель комиссии

Мукто Игорь Валерьевич

Глава поселка Тура

31-030

2

Заместитель председателя комиссии

Петров Владимир Владимирович

Зам. Главы посёлка Тура

31-405

3

Секретарь комиссии

Макшеева Екатерина
Николаевна

Гл. специалист Отдела земельно –имущественных отношений администрации
посёлка тура

31-511

4

Член комиссии

Киреев Александр Николаевич

Директор МКУ «ДЭЗ» администрации
посёлка Тура

31-417

5

Член комиссии

Савкин Эрдни Олегович

Начальник технического отдела МКУ «ДЭЗ»
администрации посёлка Тура

31-596

6

Член комиссии

Савельева Ксения Сергеевна

Гл. специалист Отдела земельно –имущественных отношений администрации
посёлка тура

31-518

7

Член комиссии

Рахманов Алексей Николаевич

Архитектор отдела земельно –имущественных отношений администрации посёлка
тура

31-716

_________________________
(Ф.И.О.)
_________________________
(Ф.И.О.)
_________________________
(Ф.И.О.)
_________________________
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№ 74-п

На основании Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004г. №188-ФЗ. В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». С внесенными изменениями в Устав сельского поселения
посёлок Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского края с регистрационным номером №RU 245443012014001 от 19
сентября 2014 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав временной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию переводимого помещения после завершения
переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ. (Прилагается).
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

_________________________
(Ф.И.О.)

п. Тура

Об утверждении приемочной комиссиипо приемке в эксплуатацию переводимого
помещения после завершения переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для обеспечения безопасности
или создания нормальных условий для постоянного проживания
________________________________________________________________________
Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения
_______________________________________________________________________
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