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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2011 г.

п. Тура

№ 1206-п

О работниках, занимающих должности, не являющимися должностями муниципальной службы
в администрации Эвенкийского муниципального района
В соответствии с требованиями Трудового законодательства Российской Федерации, руководствуясь статьей
53 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 35 Устава Эвенкийского
муниципального района, на основании решения Эвенкийского районного Совета депутатов от 30.03.2006 г. № 58-4 «Об
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Эвенкийского
муниципального района» (с изменениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностей, не являющихся должностями муниципальной службы в администрации Эвенкийского муниципального района и органах администрации со статусом юридического лица согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не являющимися должностями
муниципальной службы в Администрации Эвенкийского муниципального района согласно приложению № 2.
3. Управлению делами администрации ЭМР (Т.А. Сипанс) привести штатное расписание администрации Эвенкийского муниципального района в соответствии с настоящим постановлением.
4. Руководителям органов администрации Эвенкийского муниципального района со статусом юридического лица
(далее – органы) по необходимости разработать и представить на утверждение положения об оплате труда работников,
занимающих должности, не являющимися должностями муниципальной службы в данных органах и привести штатные
расписания в соответствии с настоящим постановлением.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации ЭМР по
организационно-правовым вопросам И.Н.Медведева и руководителей органов администрации Эвенкийского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы администрации

И.Н. Медведев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации района
от 30 декабря 2011 г. № 1206-п

Перечень
должностей, не являющихся должностями муниципальной службы в Администрации
Эвенкийского муниципального района и органах Администрации со статусом юридического лица
№

Наименование должности

Разряд ЕТС

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
1

Заведующий отделом

2

Главный инженер

14-17

8

3

Главный бухгалтер

13-16

5

Экономист

6-11

6

Юрисконсульт

6-11

7

Инженер

6-11

9

Бухгалтер-ревизор

7-11

10

Бухгалтер

5-11

11

Документовед

6-11

12

Инженер по охране труда и технике безопасности

6-11

13

Старший инспектор

14

Инспектор

15

Программист

16

Комендант

5
4
6-13
5

ТЕХНИЧЕСКИЙ и ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ
1

Делопроизводитель

3

2

Секретарь

3

3

Курьер

1

4

Уборщик служебных помещений

1

5

Дежурный по зданию

3

6

Слесарь-сантехник

5

7

Рабочий

2

8

Дворник

1

9

Электромонтер

5

10

Столяр

2

11

Сторож

1

12

Вахтер

13

Водитель

1
5-7
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению
администрации района
от 30 декабря 2011 г. № 1206-п

Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не являющимися должностями
муниципальной службы в Администрации Эвенкийского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует оплату труда работников занимающих должности, не являющимися должностями муниципальной службы в Администрации Эвенкийского муниципального района (далее – администрация ЭМР).
1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, иными
правовыми актами РФ, правовыми актами Эвенкийского муниципального района, на основании Положения об оплате
труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Эвенкийского муниципального района, утверж-

денного Решением Районного совета депутатов Эвенкийского муниципального района № 58-4 от 30 марта 2006 г. (с
изменениями от 23.06.2011 г. № 3-935-3).
1.3. Оплата труда работников по должностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы (далее – работники) осуществляется на основе тарифной системы. Тарифная система оплаты труда работников устанавливается на
основе районной тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений (далее – районная тарифная
сетка), повышенной на 25 процентов за работу в сельской местности.
1.4. К заработной плате работников устанавливаются районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
1.5. С целью повышения качества работ и заинтересованности в выполнении возложенных обязанностей, работникам
устанавливаются надбавки и доплаты стимулирующего характера.
1.6. Работникам, месячная заработная плата которых ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае для территории Эвенкийского муниципального района, устанавливается доплата, размер
которой определяется как разница между размером минимальной заработной платы и величиной заработной платы
конкретного работника за соответствующий период времени, на условиях и в порядке, установленных статьей 3 Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Эвенкийского муниципального
района, утвержденного Решением Районного совета депутатов Эвенкийского муниципального района № 58-4 от 30
марта 2006 г. (с изменениями от 23.06.2011 г. № 3-935-3).
2. Оплата труда работников
2.1. Заработная плата работникам устанавливается трудовым договором в соответствии с настоящим положением
за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за установленные нормы труда по
занимаемой работником должности, в зависимости от квалификации работников и сложности выполняемых работ.
2.2. Оплата труда работников производится на основе установленных трудовым договором тарифных ставок (окладов). Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов работникам производится с учетом единого тарифноквалификационного справочника работ и профессий.
2.3. Оплата труда работников производится в виде заработной платы и включает в себя:
1) тарифную ставку (оклад);
2) компенсационные выплаты (районный коэффициент, процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, надбавка за работу, связанную с вредными и (или) опасными и иными
условиями труда);
3) стимулирующие выплаты (надбавка за сложность и напряженность, надбавка работникам за расширенный объем
работы, премии, персональная надбавка, ежемесячная надбавка за выслугу лет (применяемая только к обеспечивающим специалистам);
4) иные виды выплат (материальная помощь).
3. Порядок установления стимулирующих выплат к тарифной ставке (окладу) работникам
3.1. Работникам в пределах утвержденного фонда оплаты труда устанавливаются нижеперечисленные надбавки,
конкретный размер которых устанавливается работодателем для каждого работника дифференцированно, в зависимости от объема и качества выполняемой работы:
3.1.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается в процентном соотношении к тарифной ставке дифференцированно в зависимости от продолжительности стажа работы по занимаемой должности в администрации
Эвенкийского муниципального района в следующих размерах:
– при стаже работы от года до пяти лет – в размере 10 процентов;
– при стаже работы от пяти до десяти лет – в размере 15 процентов;
– при стаже работы от десяти до пятнадцати лет – в размере 20 процентов;
– при стаже работы свыше пятнадцати лет – в размере 30 процентов.
Работникам в стаж работы для установления ежемесячной надбавки за стаж работы также засчитывается время
работы в муниципальных, государственных, казенных, бюджетных и общественных учреждениях по тому же профилю
работы.
Выплата за стаж работы выплачивается с момента возникновения права на ее установление (изменение размера).
При увольнении выплата за стаж работы начисляется пропорционально отработанному времени в соответствующем месяце.
Основанием для установления выплаты за стаж работы является распоряжение администрации ЭМР, подготовленное на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению заявлений о включении времени работы в стаж,
дающей право на получение выплаты за выслугу лет.
3.1.2. Надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде:
Надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения выплачивается работникам за исполнение должностных обязанностей с учетом сложности, напряженности и объема выполняемых работ и устанавливается к тарифной
ставке (окладу), установленному трудовым договором в следующих размерах:
– заведующим отдела, комендантам, главным инженерам, главным бухгалтерам – в размере до 80 процентов;
– специалистам (экономистам, документоведам, инженерам, старшим инспекторам, инспекторам, бухгалтерамревизорам, бухгалтерам, программистам) – в размере до 70 процентов.
– водителям – в размере до 100 процентов;
– техническим исполнителям (делопроизводителям, секретарям, курьерам) – в размере до 60 процентов;
– обслуживающему и техническому персоналу:
а) дежурным по зданию – в размере до 80 процентов;
б) слесарям-сантехникам, уборщикам служебных помещений, рабочим, дворникам, электромонтерам, столярам,
сторожам, вахтером – в размере до 50 процентов.
При ухудшении качества работы, изменений условий и режима сложности и напряженности работы, установленный
размер надбавки может быть пересмотрен на основании распоряжения администрации ЭМР.
3.2. Водителям устанавливаются следующие дополнительные к вышеперечисленным надбавкам:
3.2.1. классность:
– водителю I класса – 25% оклада;
– водителю II класса – 10% оклада;
3.2.2. за ненормированный рабочий день – доплата в размере до 50% оклада;
3.2.3. за мойку автомобилей – надбавка в размере до 25% оклада;
3.2.4. за техническое обслуживание автотранспорта – надбавка в размере до 100 % оклада;
3.2.5. Оплата водителям за работу (согласно утвержденному работодателем графику работ и за фактически отработанное время, согласно утвержденному работодателем табелю рабочего времени) в выходные и нерабочие праздничные
дни производится в двойном размере с учетом надбавок. По желанию (письменному заявлению) работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае
работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
3.3. Порядок и условия применения персональной надбавки.
3.3.1. Персональная надбавка, стимулирующая повышение деловых (трудовых) качеств работников (далее – Персональная надбавка) производится в целях усиления их материальной заинтересованности в своевременном и эффективном выполнении своих функций, повышения качества работы, поощрения инициативы и творческого отношения
к порученному делу, учитывая конкретный вклад работника в работу всего коллектива администрации ЭМР, а также
социальной поддержки сотрудников.
3.3.2. Размер персональной надбавки, стимулирующей повышение деловых (трудовых) качеств работника устанавливается в общем порядке до 25,4 процентов к тарифной ставке (окладу), установленному трудовым договором,
в зависимости от показателей оценки качества, эффективности и результатов труда работников на основании распоряжения администрации ЭМР. При этом минимальный размер персональной надбавки не должен быть ниже 19,
4 процентов (в месяц), остальные 6 процентов Персональной надбавки устанавливаются дифференцированно по
окончанию месяца, в зависимости от показателей оценки качества, эффективности и результатов труда работников
и выплачивается ежемесячно на основании распоряжения администрации ЭМР.
3.3.3. При расчете Персональной надбавки не учитываются следующие выплаты:
– премии разового характера;
– выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной
заработной платы, установленного в Красноярском крае;
– начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах
Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях.
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Документы

3.3.4. Персональная надбавка устанавливается всем категориям работников ежемесячно и в расчетном листе
выделяется отдельной строкой.
3.3.5. Показателями (критериями) оценки качества, эффективности и результатов труда работников являются:
Критерии и показатели установления персональных надбавок

Размеры надбавок

Привлечение работника к выполнению особо важных, срочных, ответственных работ

До 6 %

Универсализм профессиональных знаний и трудовых навыков

До 6 %

Умение мотивировать и способствовать развитию членов коллектива в Администрации ЭМР

До 5 %

Постоянное самообразование (повышение квалификации, обобщение опыта, аналитическая
работа и т.д.).

До 5 %

Умение мобилизовать коллектив на достижение высоких результатов работы.

До 6 %

Проведение аналитической работы в зависимости от вида деятельности, представление
предложений руководителю подразделения администрации ЭМР по улучшению работы
(начальники отделов и др. обеспечивающие специалисты).

До 6 %

Эффективное выполнение распоряжений и заданий руководителя подразделения администрации ЭМР, высокая дисциплина труда.

До 6 %

Исполнительность, ответственность за конечный результат.

До 6 %

Умение не снижать качество работы в условиях повышенной сложности и напряжённости
рабочего процесса.

До 6 %

Выполнение дополнительных обязанностей временного характера (выполнение дополнительных видов работ, не предусмотренных должностными обязанностями).

До 6 %

Отсутствие жалоб на некачественное выполнение своих должностных обязанностей

До 5%

Отсутствие жалоб на нарушение сроков исполнения полученных служебных заданий и поручений

До 5%

«главный специалист по делам несовершеннолетних и защиты их прав отдела молодежной политики Управления
молодежной политики и спорта администрации Эвенкийского муниципального района».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЭМР по
территориальному взаимодействию в Байкитской группе района А.Ю. Черкасова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в
газете «Эвенкийская жизнь».
Глава администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
16 февраля 2012 г.

3.4. Ежемесячная надбавка за интенсивность труда в размере 16,67% устанавливается к тарифной ставке (окладу)
обеспечивающим специалистам согласно приложению № 1.
4. Порядок установления компенсационных выплат к тарифной ставке (окладу) работникам
4.1. Работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера к тарифной ставке (окладу):
– выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливаются в соответствии со статьей
148 Трудового кодекса Российской Федерации;
– 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) устанавливаются в соответствии со статьей 149 Трудового кодекса Российской Федерации. Оплата работникам за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в двойном
размере с учетом надбавок. По желанию (письменному заявлению) работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный
день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит;
– выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. Работникам
(уборщикам служебного помещения, электромонтерам, слесарям-сантехникам, рабочим, дворникам, столярам) за
работу, связанную с вредными и (или) опасными и иными условиями труда устанавливается надбавка к тарифной
ставке (окладу)– в размере 12 процентов.
5. Порядок премирования работников
5.1. Работникам могут устанавливаться следующие виды премий:
– ежемесячные;
– квартальные;
– по результатам работы за год.
5.2. Ежемесячные, квартальные премии выплачиваются по результатам работы за месяц, иной отчетный период в
пределах утвержденного фонда оплаты труда.
5.2.1. Размер ежемесячной премии определяется работодателем для каждого работника за фактически отработанное
время с учетом качественного выполнения должностных обязанностей, соблюдения дисциплины труда и трудового
распорядка. Работникам, проработавшим неполное количество рабочих дней в месяце, премии выплачиваются
пропорционально отработанному времени. За нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащие
исполнение возложенных на него обязанностей работник может быть полностью или частично лишен премии в зависимости от тяжести совершенного дисциплинарного проступка по распоряжению администрации ЭМР.
5.2.2. Ежемесячная премия работникам (кроме водителей) устанавливается и выплачивается распоряжением администрации ЭМР в пределах фонда оплаты труда в размере до 50 процентов тарифной ставки (оклада). Водителям
ежемесячная премия устанавливаются и выплачиваются распоряжением администрации ЭМР в пределах фонда
оплаты труда в размере до 100 процентов тарифной ставки (оклада).
5.3. Премирование по результатам работы за год может производиться в пределах экономии фонда оплаты труда с
учетом качественного выполнения работником своих обязанностей, соблюдения дисциплины и трудового распорядка
за фактически отработанный, полный год работы. К премированию по результатам работы за год не представляются
работники, поступившие на работу в текущем году и проработавшие не полный календарный год, за который выплачивается премия.
Конкретный размер премии, определяется руководителем в пределах экономии утвержденного фонда оплаты труда
на основании распоряжения администрации ЭМР.
5.4. В период действия дисциплинарного взыскания поощрение работника премиями не допускается.
6. Порядок выплаты материальной помощи работникам
6.1. Работникам в пределах утвержденного фонда оплаты труда осуществляется выплата единовременной материальной помощи в связи:
– с бракосочетанием;
– с рождением ребенка;
– со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей).
6.2. Размер единовременной материальной помощи не может превышать трех тысяч рублей по каждому основанию,
предусмотренному пунктом 6.1.
6.3. Выплата единовременной материальной помощи работникам производится на основании личного заявления
работника по распоряжению администрации ЭМР с учетом положений настоящего раздела.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

В соответствии с Законом Красноярского края от 31.10.2002 г. № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», на основании Закона Красноярского края от 26 декабря 2006 года № 21-5589
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Байкитской группе поселений
Эвенкийского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Эвенкийского муниципального
района от 13.08.2010 г. № 502-п «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Байкитской
группе поселений Эвенкийского муниципального района» (с изменениями от 16.11.2010 г. № 697-п, 25.10.2011 г. №
937-п) следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии:
– члена комиссии Марченко Наталью Леонидовну, социального педагога МКОУ «Байкитская средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района;
– члена комиссии Ботулу Ларису Алексеевну, главного специалиста отдела по защите прав несовершеннолетних
по Байкитской и Тунгусско-Чунской группам управления образования администрации Эвенкийского муниципального
района;
1.2. Ввести в состав комиссии:
– Ильину Татьяну Александровну, инспектора Участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
Отделения полиции № 1 отдела МВД России по Эвенкийскому району – член комиссии;
– Петрову Нэлю Евгеньевну, директора МКОУ «Байкитская средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского
муниципального района – член комиссии;
1.3. Наименование должности ответственного секретаря комиссии – Сидоровой Екатерины Юрьевны «главный
специалист по делам несовершеннолетних отдела образовательных учреждений по Байкитской и Тунгусско-Чунской
группам управления образования администрации Эвенкийского муниципального района» изложить в новой редакции:

п. Тура

№ 140-п

В соответствии со статьей 32 Устава Эвенкийского муниципального района, Районной программой «Поддержка
малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном районе на 2011–2013 годы», утвержденной
постановлением администрации Эвенкийского муниципального района № 639/1-п от 22.10.2010 г. (с изменениями
от 24.05.11 г. № 358-п), в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Эвенкийского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 30.04.2009 г № 252-п «О
Центре содействия малому и среднему предпринимательству, работающих по принципу «одного окна» на территории
Эвенкийского муниципального района» следующие изменения:
1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии со статьей 32 Устава Эвенкийского муниципального района, Районной программой «Поддержка
малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном районе на 2011–2013 годы», утвержденной
постановлением администрации Эвенкийского муниципального района № 639/1-п от 22.10.2010 г. (с изменениями
от 24.05.11 г. № 358-п), на основании п. 2.4.6. Протокола от 01.12.2008 года № 8 совместного заседания Советов при
уполномоченном представителе Президента РФ в Сибирском Федеральном округе, Совета законодателей Сибирского
федерального округа и Совета Межрегиональных ассоциаций «Сибирское соглашение», в целях поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства на территории Эвенкийского района»;
1.2. Состав участников Центра содействия малому и среднему предпринимательству, работающих по принципу
«одного окна» на территории Эвенкийского муниципального района, утвержденный приложением 1 к постановлению
изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации ЭМР
по финансам и экономике С.А. Москвина.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в
газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы администрации

А.В. Увачан
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от 16 февраля 2012 г. № 140-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
администрации района
от 30 апреля 2009 г. № 252-п

Состав участников
Центра содействия малому и среднему предпринимательству, работающего по принципу «одного окна»
на территории Эвенкийского муниципального района
Москвин Сергей Александрович

Первый заместитель Главы администрации Эвенкийского муниципального района
по финансам и экономике, руководитель Центра

Линина Елена Валерьевна

начальник отдела торговли и лицензирования управления экономики администрации Эвенкийского муниципального района, диспетчер Центра (или лицо её
замещающее, по согласованию)

Мукто Игорь Валерьевич

директор Эвенкийского филиала территориального фонда Красноярского
края обязательного медицинского страхования или лицо его замещающее (по
согласованию)

Платонова Ольга Владимировна

директор МБУК «Эвенкийская централизованная библиотечная система» (или
лицо её замещающее)

Сиркевич Ирина Петровна

начальник территориального отдела занятости населения по Эвенкийскому
району Агентства труда и занятости населения Красноярского края или лицо её
замещающее (по согласованию)

Гусева Саяна Владимировна

заведующая Дополнительным офисом № 6190/052 Емельяновского отделения №
6190 Сбербанка России или лицо её замещающее (по согласованию)

Участники Центра:

Пермякова Светлана Анатольевна директор Туринского отделения Красноярского филиала ЗАО АИКБ «Енисейский
объединенный банк» или лицо её замещающее (по согласованию)
Воробьева Татьяна Александровна начальник Эвенкийского отдела Управления Федеральной регистрационной
службы по Красноярскому краю или лицо её замещающее (по согласованию)
Губенко Елена Валерьевна

заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 3 по Красноярскому
краю или лицо её замещающее (по согласованию)

Филонов Евгений Васильевич

заместитель начальника по ОМВД по Эвенкийскому району, начальник полиции
или лицо его замещающее (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

№ 91-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района
«О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Байкитской группе поселений
Эвенкийского муниципального района от 13.08.2010 г. № 502-п»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
30.04.2009 г №252-п «О Центре содействия малому и среднему предпринимательству, работающих по
принципу «одного окна» на территории Эвенкийского муниципального района»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
3 февраля 2012 г.

В.С. Яроцкий

16 февраля 2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 142-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района
от 09.10.2007 г. № 239-п «О межведомственной комиссии по вопросам ликвидации задолженности
по заработной плате и легализации «теневой» заработной платы в Эвенкийском муниципальном районе»»
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 102 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях
реализации п. 3. «Плана мероприятий по увеличению доходов бюджета в текущем году и на период 2012–2014 гг.»,
утвержденного первым заместителем Губернатора Красноярского края – председателем Правительства Красноярского
края Э.Ш. Акбулатовым, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Состав Межведомственной комиссии по вопросам ликвидации задолженности по заработной плате и
легализации «теневой» заработной платы в Эвенкийском муниципальном районе, утвержденный приложением № 2 к
постановлению администрации Эвенкийского муниципального района от 09.10.2007 г. № 239-п «О межведомственной
комиссии по вопросам ликвидации задолженности по заработной плате и легализации «теневой» заработной платы
в Эвенкийском муниципальном районе» (с изменениями от 07.05.2009 г. № 262-п» изменения, изложив его в новой
редакции согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации ЭМР
по финансам и экономике С.А. Москвина.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете
«Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы администрации

А.В. Увачан
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от 16 февраля 2012 г. № 142-п

№ 8/1, 2 марта 2012

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по вопросам ликвидации задолженности по заработной плате и легализации
«теневой» заработной платы в Эвенкийском муниципальном районе
Москвин Сергей Александрович
Первый заместитель Главы администрации по финансам и экономике

Председатель комиссии

п. Стрелка
– Чуня

136,5

130,0

130,0

-

-

6,5

Документы

6,5

-

-

п. Муторай

136,5

130,0

130,0

-

-

6,5

6,5

-

-

п. Юкта

136,5

130,0

130,0

-

-

6,5

6,5

-

-

Огольцов Игорь Сергеевич
Заместитель ПредседаРуководитель Департамента земельно-имущественных отношений администрации ЭМР теля комиссии

п. Суломай

136,5

130,0

130,0

-

-

6,5

6,5

-

-

п. Ошарово

136,5

130,0

130,0

-

-

6,5

6,5

-

-

Джураева Ульяна Алексеевна
Главный специалист отдела Управления делами администрации ЭМР

с. Мирюга

136,5

130,0

130,0

-

-

6,5

6,5

-

-

п. Куюмба

136,5

130,0

130,0

-

-

6,5

6,5

-

-

п. Бурный

136,5

130,0

130,0

-

-

6,5

6,5

-

2. Прокладка
1844,8
минерализованных
полос и уход
за ними, в
том числе:

361,6

323,0

19,3

19,3 1483,2 1350,7

65,5

67,0 Администрации
поселений,
Управление
территориальной
политики,
взаимодействия с МСУ
администрации ЭМР

172,1

26,6

14,2

6,2

32,3

33,2

26,9

25,6

25,6

32,3

33,2

0,9

0,6

Секретарь комиссии

Члены комиссии:
Кораблева Василина Юрьевна
и.о. руководителя Управления по правовым вопросам администрации ЭМР
Тесленко Антон Николаевич
Заместитель начальника полиции по оперативной работе (по согласованию)
Загорец Елена Владимировна
Начальник межрайонной ИФНС РФ № 3 по Красноярскому краю (по согласованию)
Губенко Елена Валериевна
Заместитель начальника отдела камеральных проверок межрайонной ИФНС № 3 по
Красноярскому краю (по согласованию)
Шевцов Дмитрий Викторович
Начальник территориального отдела Главный санитарный врач по Эвенкийскому району
(по согласованию)

п. Чемдальск
п. Стрелка– Чуня

Бирюкова Галина Михайловна
Руководитель Департамента финансов администрации ЭМР
Кирсанова Людмила Александровна
Начальник МКУ «Межведомственная бухгалтерия» ЭМР
Ильчакова Валентина Алексеевна
Руководитель Управления экономики администрации ЭМР
Паникаровская Лада Владимировна
Руководитель Департамента социальной защиты администрации ЭМР
Мухачева Татьяна Николаевна
Начальник управления пенсионного фонда Российской Федерации (государственное
учреждение) в ЭМР (межрайонная) Красноярского края (по согласованию)

п. Муторай

103,5

36,2

36,2

с. Ванавара

1331,8

96,1

96,1

п. Юкта

52,7

42,7

16,5

с. Тура

62,0

59,1

59,1

6,2

145,5

80,0

1,3

1,3

67,3

1,8

Сиркевич Ирина Петровна
Начальник отдела территориальной занятости населения по Эвенкийскому району (по
согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

13,1

13,1

10,0

8,5

2,9

2,9

п. Тутончаны

45,7

43,2

43,2

2,5

2,5

п. Нидым

50,1

32,1

32,1

18,0

18,0

с Ванавара

-

862,9

5,0

4,1

1,3

1,4

1,4

0,9

0,3

0,3

0,3

п.Чемдальск

13,1

9,4

3,1

3,2

3,1

3,7

2,5

1,0

0,2

№ 148-п

п. Стрелка
– Чуня

94,3

47,4

15,5

16,0

15,9

46,9

31,7

7,5

7,7

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 21.02.2011 г. № 115-п Об утверждении долгосрочной целевой программы “Обеспечение
пожарной безопасности сельских поселений в Эвенкийском муниципальном районе на 2011–2013 годы “

п. Муторай

7,4

7,7

7,7

18,9

4,9

6,9

7,1

309,0 319,3 319,2

51,8

17,7

18,2

15,9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2012 г.

п. Тура

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Постановления
Правительства Красноярского края от 23.11.2010 г. № 581-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011–2013 годы» (с
изменениями), постановляю:
1. Внести в Долгосрочную целевую программу “Обеспечение пожарной безопасности сельских поселений в Эвенкийском муниципальном районе на 2011–2013 годы» утвержденную постановлением администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края от 21.02.2011 г. № 115-п, следующие изменения:
1.1 В разделе 1 «Паспорт долгосрочной целевой программы “Обеспечение пожарной безопасности сельских поселений в Эвенкийском муниципальном районе на 2011–2013 годы», строку «Объемы и источники финансирования
Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования
Программы

всего 9646,0 тыс. рублей, в том числе:
краевой бюджет – 5674,0 тыс. рублей,
бюджеты поселений 3972,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год всего 5340,8 тыс. рублей, в том числе:
краевой бюджет – 2756,4 тыс. рублей,
бюджеты поселений – 2584,4 тыс. рублей;
2012 год всего 2693,6 тыс. рублей, в том числе:
краевой бюджет – 1458,8 тыс. рублей,
бюджеты поселений – 1234,8 тыс. рублей;
2013 год всего 1611,6 тыс. рублей, в том числе:
краевой бюджет – 1458,8 тыс. рублей,
бюджеты поселений – 152,8 тыс. рублей.

1.2. Раздел 7 «Мероприятия долгосрочной целевой программы “Обеспечение пожарной безопасности сельских
поселений в Эвенкийском муниципальном районе на 2011–2013 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управление территориальной политики взаимодействия с МСУ администрации Эвенкийского муниципального района (В.Г. Быстров).
И.о. Главы администрации

А.В. Увачан
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от 16 февраля 2012 г. № 148-п

7. Мероприятия Долгосрочной целевой программы
«Обеспечение пожарной безопасности сельских поселений в Эвенкийском муниципальном районе
на 2011–2013 годы»
Объемы финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый
результат
бюджеты поселений
от реализации
Исполнители
программероприятий
мных мепрограммы
роприятий
итого 2011 2012 2013
(количественные
показатели) <**>

в том числе по источникам финансирования
краевой бюджет
Програм№
мные меропп/п
всего
риятия
итого

2011

1. Приобре1092,0 1040,0 1040,0
тение и
установка
противопожарного оборудования
в том числе:

2012

2013

-

-

52,0

52,0

-

- Администрации
поселений,
Управление
территориальной
политики,
взаимодействия с МСУ
администрации ЭМР

В 2011
году будет
приобретено 8 передвижных
пожарных
комплексов “Огнеборец”

281,5 290,7 290,7 2178,4 1081,9 1081,9

85,8 Администрации
поселений,
Управление
территориальной
политики,
взаимодействия с МСУ
администрации ЭМР

3041,3

п. Оскоба

В 2011
году будет
проложено
123,3 км
минерализованных
полос, в
2012–2013
обеспечен
уход за
ними

1235,7 1235,7

3. Обеспечение 6709,2 4272,4 1393,4 1439,5 1439,5 2436,8 1181,7 1169,3
первичных
мер пожарной безопасности,
в том числе:

Слотин Алексей Юрьевич
Начальник ОУФМС по Красноярскому краю в Эвенкийском районе (по согласованию)



Первичными мерами
пожарной
безопасности
будут охвачены все
сельские
поселения
района

14,6

41,7

22,8

с. Байкит

999,3

947,5

п. Бурный

49,0

46,6

15,2

15,7

15,7

2,4

0,9

0,8

0,7

п. Куюмба

54,5

51,7

16,9

17,4

17,4

2,8

1,0

0,9

0,9

с. Мирюга

18,7

17,8

5,8

6,0

6,0

0,9

0,3

0,3

0,3

п. Ошарово

29,6

28,2

9,2

9,5

9,5

1,4

0,5

0,5

0,4

п. Полигус

88,0

83,6

27,2

28,2

28,2

4,4

1,6

1,4

1,4

п. Суломай

55,0

52,2

17,0

17,6

17,6

2,8

1,0

0,9

0,9

п. Кузьмовка

50,4

47,9

15,6

16,1

16,2

2,5

0,9

0,8

0,8

п. Суринда

133,6

127,0

41,4

42,8

42,8

6,6

2,4

2,1

2,1

п. Ессей

182,8

172,9

56,4

58,2

58,3

9,9

3,2

3,8

2,9

п. Кислокан

52,9

50,0

16,3

16,9

16,8

2,9

0,9

1,1

0,9

п. Нидым

72,2

66,9

21,8

22,5

22,6

5,3

1,2

3,0

1,1

п. Тутончаны

81,8

76,0

24,8

25,6

25,6

5,8

1,4

3,1

1,3

п. Учами

35,2

33,2

10,8

11,2

11,2

2,0

0,6

0,8

0,6

п. Чиринда

63,6

60,3

19,7

20,3

20,3

3,3

1,1

1,2

1,0

п. Эконда

73,8

68,7

22,4

23,1

23,2

5,1

1,3

2,6

1,2

п. Юкта

37,1

33,5

10,9

11,3

11,3

3,6

0,5

2,6

0,5

444,2 458,8 458,8

74,5

23,9

27,6

23,0

с. Тура

1436,3 1361,8

Всего по
программе

9646,0 5674,0 2756,4 1458,8 1458,8 3972,0 2584,4 1234,8 152,8

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраля 2012 г.

п. Тура

№ 149-п

О проведении районного конкурса КВН в 2012 году
В целях реализации районной долгосрочной целевой программы Эвенкийского муниципального района «Молодёжь
Эвенкии на 2011–2013 годы», утверждённой постановлением администрации Эвенкийского муниципального района
от 31.12.2010 года № 879-п ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 20 февраля по 01 апреля 2012 года районный конкурс КВН.
2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса КВН в 2012 году, согласно приложению 1.
3. Управлению молодежной политики и спорта администрации Эвенкийского муниципального района (С.А. Бети)
организовать работу по проведению районного конкурса КВН.
4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры – «Эвенкийский районный культурно – досуговый центр»
Эвенкийского муниципального района (С.В. Воробьева), организовать и провести финальную игру КВН 01 апреля
2012 года в п. Тура.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в
газете «Эвенкийская жизнь».
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации
Эвенкийского муниципального района по финансам и экономики С.А. Москвина.
И.о. Главы администрации

А.В. Увачан
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
администрации района
от 17 февраля 2012 г. № 149-п

Положение
о проведении районного конкурса КВН в 2012 году
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Районный конкурс КВН (далее – конкурс) организует и проводит Управление молодежной политики и спорта
администрации Эвенкийского муниципального района совместно с муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Эвенкийский районный культурно – досуговый центр» Эвенкийского муниципального района.
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1.2. Отборочные игры (первый этап конкурса) проводятся, при необходимости, если от сельского поселения
Эвенкийского муниципального района поступят заявки на участие в конкурсе от двух команд или более (с 20 февраля
2012 года до 25 марта 2012 года).
1.3. Заключительный этап проводится 1 апреля 2012 года, в п. Тура Эвенкийского района.
1.4. В заключительный этап проходит только одна команда от каждого сельского поселения Эвенкийского
муниципального района. Принимающая сторона (п. Тура) на заключительный этап вправе выставить несколько
команд КВН.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраля 2012 г.

п. Тура

Об оплате труда работников муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства
Эвенкийского муниципального района

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
2.1. Развитие творческой инициативы молодежи в Эвенкийском муниципальном районе;
2.2. Организация содержательного досуга;
2.3. Обмен опытом в проведении различных мероприятий;
2.4. Стимулирование развития творческих способностей у детей и молодежи;
2.5. Развитие творческих связей молодежи;
2.6. Привлечение работающей молодежи к культурной жизни Эвенкийского района.
3. УЧАСТНИКИ:
3.1. В играх принимают участие команды Эвенкийского района прошедшие регистрацию в Оргкомитете игры КВН,
а также команды желающие принять участие в игре КВН из других территорий Красноярского края.
3.2. Состав команды не должен превышать 8 человек.
3.3. Возраст участников от 14 лет.
3.4.1. В состав команд учебных заведений могут входить преподаватели учебных заведений, но не более 3 человек.
4. СОСТАВ ЖЮРИ
4.1. Состав конкурсного жюри финальной игры формируется в количестве 5 человек, который объявляется Управлением молодежной политики и спорта Администрации Эвенкийского муниципального района за 2 суток до начала
игры.
5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛЬНОЙ ИГРЫ:
5.1. Приезд и подготовка участников игры – 29-30 марта 2012 года.
5.2. Финальная игра проводится в МБУК «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» Эвенкийского муниципального района – 1 апреля 2012 года.
5.3. Отъезд команд 02 апреля 2012 года.

На основании Отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации
на 2008–2010 годы (с изменениями от 17 апреля, 12 августа 2008 г., 19 февраля, 9 июня 2010 г., 24 марта 2011 г.),
соглашения от 24.03.2011 г. «Об установлении базовой месячной тарифной ставки по оплате труда рабочих первого
разряда в организациях жилищно-коммунального хозяйства на 2012 год в Отраслевом тарифном соглашении в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2011–2013 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 января 2012 года тарифную ставку (оклад) первого разряда районной тарифной сетки по оплате
труда работников жилищно-коммунального хозяйства в размере 4 473 рубля в месяц для следующих муниципальных
предприятий Эвенкийского муниципального района, являющихся членами Общероссийского профсоюза работников
жизнеобеспечения:
– МП ЭМР «Илимпийские теплосети»;
– МП ЭМР «Илимпийские электросети»;
– МП ЭМР «Ванавараэнерго»;
– МП ЭМР «Байкитэнерго».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 10.02.2011
года № 85-п «Об оплате труда работников муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства Эвенкийского муниципального района».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года, и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2012 г.
7. ПРОГРАММА:
7.1. Тема игры 2012 года: «Год Российской истории».
7.2. Предлагаемые конкурсы и лимит времени по каждому из них:
Название конкурса
Приветствие (Визитная карточка)

7–10 мин

2.

Биатлон (шутки)

3.

СТЭМ

5–7 мин

4

Музыкальное домашнее задание «Российской истории посвящается»

10 мин

-

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
8.1. Оценивается:
– юмор;
– актуальность шуток;
– импровизация;
– зрелищность;
– оригинальность;
– соответствие теме игры КВН 2012 года.
8.2. Запрещается:
– использование анекдотов;
– использование шуток команд КВН защищенных в СМИ и интернете;
– «Черная тематика» (секс; наркотики; расизм; демонстрация алкоголя; наркомании; актуальные трагические
события и др.);
– использование ненормативной лексики.
9. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:
9.1. Первый этап игр КВН проводится в Туре, Байките и Ванаваре с 20 февраля 2012 года по 25 марта 2012 года
(при условии указанных в п. 1.2 настоящего Положения).
9.2. Второй этап игр проводится 1 апреля 2012 года в п. Тура.
9.2.1. При условии нелетной погоды сроки проведения финальной игры могут быть перенесены.
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ
10.1. Расходы по подготовке и проведению игры осуществляется за счет средств, предусмотренных долгосрочной
целевой программой «Молодежь Эвенкии на 2011–2013 г.г.».
10.2. Расходы по проживанию, питанию и проезду участников КВН из других территорий Красноярского края осуществляется за счет тех территорий, откуда направлены команды.
10.3. Расходы по проживанию, питанию и проезду участников финальной игры конкурса КВН для сел Ванавара и
Байкит осуществляется за счет средств районного бюджета (долгосрочная целевая программа «Молодежь Эвенкии
на 2011–2013 г.г.»)
10.4. Спонсорами конкурса КВН могут стать государственные, общественные и коммерческие организации, частные
предприниматели.
11. ПОБЕДИТЕЛИ
11.1. Команда, набравшая наибольшее количество баллов по оценке жюри объявляется победительницей. В случае если команды набирают одинаковое количество баллов, командам дается дополнительное задание, по итогам
которого определяется победитель.
Победители игр награждаются почетными дипломами, памятными призами и подарками.

И.о. Главы администрации

А.В. Увачан
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2012 г.

п. Тура

№ 172-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района
от 10.02.2011 г. № 84-п «Об утверждении Долгосрочной целевой программы
Эвенкийского муниципального района «Строительство, реконструкция
и капитальный ремонт в Эвенкийском муниципальном районе на 2011–2013 годы»»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Эвенкийского муниципального
района, в целях решения важнейших социально-экономических вопросов в части строительства и ремонта объектов
инфраструктуры, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Долгосрочную целевую программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт в Эвенкийском муниципальном районе на 2011–2013 годы», утвержденную постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 10.02.2011 г. № 84-п (с изменениями от 03.03.2011 г. № 141-п, от 06.05.2011 г.
№ 304-п, от 13.07.2011 г. № 566-п, от 01.02.2012 г. № 64-п), изменения, в пункте 2.6. «Мероприятия по выполнению Долгосрочной целевой программы» таблицы 1 и 3 изложив в новой редакции, согласно Приложениям №1, 2
к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского
муниципального района К.Н. Судьина.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
И.о. Главы администрации

А.В. Увачан
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации района
от 27 февраля 2012 года № 172-п
таблица 1

МЕРОПРИЯТИЯ
по выполнению долгосрочной целевой программы

ЗАЯВКА
1. Количество участников______________________________________

3. ФИО членов команды:
1.
___________________________________________________________________________________________________
2.
___________________________________________________________________________________________________
3.
___________________________________________________________________________________________________
4.
___________________________________________________________________________________________________
5.
___________________________________________________________________________________________________
6.
___________________________________________________________________________________________________
7.
___________________________________________________________________________________________________

№ 157-п

В целях упорядочения работы жилищной комиссии на территории Эвенкийского муниципального района и оперативного решения всех жилищных вопросов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести состав жилищной комиссии в Эвенкийском муниципальном районе, утвержденный постановлением
Администрации Эвенкийского муниципального района от 24.05.2011 г. № 359-п «О создании жилищной комиссии и
утверждении Положения о жилищной комиссии в Эвенкийском муниципальном районе» следующие изменения:
1.1. ввести в состав комиссии Увачана Антона Владимировича – И.о. первого заместителя Главы администрации
Эвенкийского муниципального района по делам КМНС – член комиссии;
1.2. секретаря комиссии Ботулу О.И. заменить на Джураеву Ульяну Алексеевну.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации
Эвенкийского муниципального района по финансам и экономике С.А. Москвина.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению о проведении
районного конкурса КВН в 2012 году

2. Название команды __________________________________________

п. Тура

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района
от 24.05.2011 г. № 359-п «О создании жилищной комиссии и утверждении Положения
о жилищной комиссии в Эвенкийском муниципальном районе»

Время

1.

А.В. Увачан
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

6. РЕГИСТРАЦИЯ:
6.1. Заявки на участие в финальной игре принимаются от капитанов команд занявшие первое место в отборочных
играх в Управлении молодежной политики и спорта администрации Эвенкийского муниципального района (приложение 1 к положению).

№

№ 151-п

тыс. руб.

№

Мероприятия

Основные
исполнители

расчеты

Сумма на
2011 год.
(тыс. руб.)

Сумма на
2012 год.
(тыс. руб.)

1

Капиталь- Департамент
ный ремонт капитального
строительства
Администрации
ЭМР

Оплата
согласно
выполненным работам
Ф-2, Ф-3,
счета-фактуры.

13 845,71

45 482,24

2

Капитальное строительство и
реконструкция

Оплата
согласно
выполненным работам
Ф-2, Ф-3,
счета-фактуры.

252 093,43

22 233,57

Сумма на
2013 год.
(тыс. руб.)

Ожидаемые результаты

0 Ввод законченных
ремонтом объектов

4. Возраст участников_________________________________________
5. Место работы или учебы участника _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
6. ФИО капитана команды ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Департамент
капитального
строительства
Администрации
ЭМР

362 551,00 Ввод в эксплуатацию
объектов нового строительства:
в 2011 году – 2 объекта;
в 2012 году – 2 объекта;
в 2013 году – 1 объект.
Ввод в эксплуатацию
объектов законченной
реконструкции:
В 2012 году – 2 объекта.

№ 8/1, 2 марта 2012

3

Проектиро- Департамент
вание
капитального
строительства
Администрации
ЭМР

Оплата
согласно
выполненным работам
Ф-2, Ф-3,
счета-фактуры.

Всего

19 790,77

48 088,50

0 Разработка проектносметной документации
на новое строительство
и реконструкцию:
в 2011 году – 6 объектов.
Получение положительного заключения
экспертизы проектной
документации на 4
объекта.

Выполнение первичных мер пожарной безопасности в
муниципальных учреждениях социального обслуживания:
Муниципальное учреждение «Комплексный Центр социального
обслуживания населения Эвенкийского муниципального района
Красноярского края» (Филиал с. Ванавара).

27 февраля 2012 г.

Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
долгосрочной целевой программы
на 2012 год тыс. руб.
Всего по программе

115 804,31

Образование

109 095,79

Здравоохранение

4 293,74

Культура

792,94

Социальная политика

1 621,84

Национальная экономика
Образование

109 095,79

Мероприятия по строительству объектов образования

Строительство, Строительство
реконструкция
2011 год

20 214,83

«Средняя общеобразовательная школа на 150 учащихся (с
обучением в две смены)» в п. Ессей

Строительство
начало 2011 г.,
окончание
2012 г.

19 819,83

Мероприятия по обслуживанию консервации фундаментов и
ограждения территории объекта строительства «Средняя общеобразовательная школа на 660 учащихся в с. Ванавара».
Мероприятия по проектированию объектов образования

строительство

Строительство,
консервация

395,00

Проектирование
2012 год

проектирование

45 020,56

Изготовление проектно-сметной документации «Начальная
школа на 30 учащихся» в п. Эконда с проведением геологических
и геодезических изысканий площадки и получением санитарноэпидемиологического заключения на земельный участок

2012 год

проектирование

2 565,74

технический надзор на объект строительства “Средняя общеобразовательная школа на 150 учащихся (с обучением в две
смены)” в п. Ессей

2012 год

проектирование

1 400,00

авторский надзор на объект строительства “Средняя общеобразовательная школа на 150 учащихся (с обучением в две смены)”
в п. Ессей

2012 год

проектирование

280,00

Изготовление проектно-сметной документации на усиление,
конструкций МКОУ «Ванаварская средняя общеобразовательная
школа»

2012 год

проектирование

531,12

«Изготовление проектной документации на строительство
Детского сада на 60 детей в с. Байкит», с учетом изыскательских
работ

2012 год

проектирование

6 941,94

«Изготовление проектной документации на строительство Детского сада на 60 детей в с. Ванавара», с учетом изыскательских
работ

2012 год

проектирование

6 982,64

«Изготовление проектной документации на реконструкцию
Средней общеобразовательной школы на 450 учащихся в с.
Ванавара», с учетом обследовательских и изыскательских работ

2012 год

проектирование

23 319,12

экспертиза земельного участка и проектной документации на
строительство Детского сада на 50 детей в п. Суринда

2012 год

проектирование

600,00

экспертиза земельного участка и проектной документации на
реконструкцию Детского сада №2 «Асиктокан» п. Тура

2012 год

проектирование

600,00

экспертиза земельного участка и проектной документации на
строительство Начальной школы на 30 учащихся в п. Эконда

2012 год

проектирование

600,00

экспертиза земельного участка и проектной документации на
реконструкцию Средней общеобразовательной школы на 450
учащихся в с. Ванавара

2012 год

проектирование

1 200,00

Капитальный
ремонт 2012 год

Капитальный
ремонт

43 860,40

Противоаварийные мероприятия МКОУ «Туринская средняя
общеобразовательная школа»

2012 год

Противоаварийные
мероприятия

11 308,56

Усиление несущих конструкций здания МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа»

2012 год

Усиление
конструкций

32 061,84

текущий ремонт здания Ванаварского филиала МОУ ДОД
“ДЮСШ”

2012 год

текущий
ремонт

Мероприятия по строительству объектов здравоохранения

Строительство
2012 год

Строительство

1 675,80

Центральная районная больница на 80 мест с. Ванавара

Строительство
начало 2007 г,
окончание
2012 г.

строительство

1 675,80

Проектирование
2012 год

проектирование

2 617, 94

2012 год

проектирование

2 617, 94

Мероприятия по капитальному ремонту

Здравоохранение

Мероприятия по проектированию объектов здравоохранения
Технический надзор на объект строительства “Центральная
районная больница на 80 коек” в с. Ванавара

4 293,74

Культура
Мероприятия по строительству объектов культуры
Строительство Сельского клуба в п. Тутончаны.
Мероприятия по проектированию объектов культуры
Изготовление проектной документации на строительство Сельского клуба в п. Кислокан

792,94
Строительство
2012 год

Строительство

342,94

2012 год

строительство

342,94

Проектирование
2012 год

проектирование

450,00

2012 год

проектирование

450,00

2012 год

Капитальный
ремонт

Социальная политика
Капитальный ремонт здания МКУ «Центр социальных выплат»

490,00

1 621,84
1 561,84

Документы
Выполнение
первичных
мер пожарной
безопасности

60,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

285 729,91 115 804,31 362 551,00
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
администрации района
от 27 февраля 2012 года № 172-п

2012 год



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 173-п

Об Экспертном совете конкурса социальных проектов Эвенкийского муниципального района на 2012 год
В целях реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Эвенкии на 2011–2013 годы», утвержденной
Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 31.12.2010 года № 879-п, на основании
Постановления администрации Эвенкийского муниципального района от 29.12.2011 года № 1201-п «Об утверждении
положения о проведении конкурса социальных проектов Эвенкийского муниципального района», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об Экспертном совете конкурса социальных проектов Эвенкийского муниципального
района на 2012 год (Приложение 1).
2. Создать и утвердить состав Экспертного совета конкурса социальных проектов Эвенкийского муниципального
района на 2012 (Приложение 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в
газете «Эвенкийская жизнь».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации ЭМР
по финансам и экономике С.А. Москвина.
И.о. Главы администрации

А.В. Увачан
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации района
от 27 февраля 2012 г. № 173-п

Положение
об Экспертном совете конкурса социальных проектов Эвенкийского муниципального района на 2012 год
I. Общие положения
1.1. Экспертный совет конкурса социальных проектов Эвенкийского муниципального района (далее – Экспертный совет) создается с целью рассмотрения, утверждения заявок, представленных Консультационной комиссией и
предоставления рекомендованного списка заявок на участие в конкурсе социальных проектов Эвенкийского муниципального района на 2012 год (далее – заявки) Главе администрации Эвенкийского муниципального района, а также
для предоставления экспертного заключения по отбору заявок предоставляемых на конкурс социальных проектов
Эвенкийского муниципального района.
1.2. Экспертный совет является консультативно-совещательным органом. Его решения имеют рекомендательный
характер.
1.3. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 29.12.2011 года № 12015-п «Об утверждении положения о проведении конкурса социальных
проектов Эвенкийского муниципального района».
II. Основные задачи Экспертного совета
2.1. Основными задачами Экспертного совета являются:
– принятие решения и утверждения списка заявок;
– предоставление списка рекомендуемых заявок Главе администрации Эвенкийского муниципального района;
– предоставление Главе администрации ЭМР списка не рекомендуемых заявок (с указанием причин);
– анализ эффективности реализации проектов;
– подготовка материалов для публикации в средствах массовой информации по актуальным вопросам.
III. Состав Экспертного совета
3.1. Состав Экспертного совета формируется из компетентных и авторитетных специалистов некоммерческих
организаций, администрации Эвенкийского муниципального района, Эвенкийского районного Совета депутатов, глав
сельских поселений Эвенкийского муниципального района.
3.2. Председатель Экспертного совета несет персональную ответственность за выполнение возложенных на
Экспертный совет задач.
3.3. Члены Экспертного совета назначаются на период проведения конкурса социальных проектов Эвенкийского
муниципального района.
IV. Организация работы Экспертного совета
4.1. Заседания Экспертного совета возглавляет Председатель.
Председатель определяет время и место проведения заседания, подписывает протоколы и решения Экспертного
совета. Решения принимаются путем голосования.
4.2. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости.
4.3. Созыв заседания обеспечивает секретарь Экспертного совета.
Информация о дате и месте проведения заседания Экспертного совета представляются членами Экспертного
совета в разумные сроки до даты заседания.
4.4. Если член Экспертного совета не может присутствовать лично на заседании Экспертного совета, то он вправе
представить Экспертному совету предложения в письменной форме, а также передать свое право голоса одному из
членов Экспертного совета.
4.5. Экспертный совет принимает решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Экспертного совета.
4.6. Решения Экспертного совета принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на
заседании.
При равенстве голосов голос Председателя является решающим.
4.7. Решения Экспертного совета оформляются протоколом, который подписывается Председателем и секретарем
Экспертного совета. Протокол ведется секретарем Экспертного совета.
4.7.1. В протоколе указывается:
– дата и место проведения заседания;
– персональный перечень членов Экспертного совета (фамилия, инициалы) и других лиц (фамилия, инициалы,
должность и место работы), присутствующих на заседании;
– список лиц, выступивших на заседании;
– решения, принятые по каждому вопросу.
4.7.2. Протоколы заседаний Экспертного совета доводятся секретарем до сведения членов Экспертного совета в
течение двух недель со дня проведения заседания.
4.8. Член Экспертного совета имеет право требовать отражения в протоколе его особого мнения, которое оформляется им самостоятельно и является неотъемлемым приложением к соответствующему протоколу заседания
Экспертного совета. В этом случае в тексте протокола в обязательном порядке содержится ссылка на прилагаемое
особое мнение члена (членов) Экспертного совета.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
администрации района
от 27 февраля 2012 г. № 173-п
Состав Экспертного совета конкурса социальных проектов Эвенкийского муниципального района на 2012
Председатель Экспертного Совета: Москвин Сергей Александрович – первый заместитель Главы администрации
по финансам и экономике Эвенкийского муниципального района
Секретарь Экспертного совета: Викторова Аэлита Алексеевна – ведущий специалист отдела молодежной политики
управления молодежной политики и спорта администрации Эвенкийского муниципального района
Члены Экспертного совета:
Бети Светлана Анатольевна – руководитель управления молодежной политики и спорта администрации Эвенкийского муниципального района
Максимова Софья Владимировна – Генеральный директор ООО «Эвенкийская служба новостей «Хэглэн», депутат
Эвенкийского районного Совета III созыва (по согласованию).
Сутягина Алина Григорьевна – Глава муниципального образования п. Тура, заместитель председателя местного
общественного движения «НЁРАМНИ» (по согласованию)
Третьяков Владимир Викторович – начальника отдела спорта управления молодежной политики и спорта администрации Эвенкийского муниципального района
Верхотуров Игорь Сергеевич – председатель общественного Совета по молодежной политики при администрации
Эвенкийского муниципального района
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2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации
Эвенкийского муниципального района по финансам и экономике С.А. Москвина.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию
в газете «Эвенкийская жизнь».

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
27 февраля 2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

И.о. Главы администрации

А.В. Увачан

№ 175-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района
«О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Тунгусско-Чунской
группе поселений Эвенкийского муниципального района» от 13.08.2010 г. № 501-п
В соответствии с Законом Красноярского края от 31.10.2002 г. № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», на основании Закона 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»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Тунгусско-Чунской группе поселений
Эвенкийского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Эвенкийского муниципального
района «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Тунгусско-Чунской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 13.08.2010 г. № 501-п (с изменениями от 31.01.2011 г. № 44-п, от 16.08.2011
г. № 715-п, от 05.10.2011 г. № 842-п) следующие изменения:
1.1. вывести из состава комиссии:
– председателя комиссии Корнеева Дмитрия Владимировича, руководителя управления по территориальному
взаимодействию по Тунгусско-Чунской группе района администрации Эвенкийского муниципального района.
1.2. ввести в состав комиссии:
– Чепрасова Дмитрия Александровича – руководителя управления по территориальному взаимодействию в Тунгусско-Чунской группе района администрации Эвенкийского муниципального района – председатель комиссии;
– Щенникова Алексея Владимировича – врача психиатра – нарколога муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения «Ванаварская районная больница № 2» – член комиссии (по согласованию).
1.3. Наименование должности ответственного секретаря комиссии Акишиной Светланы Владимировны считать
«Главный специалист по делам несовершеннолетних и защиты их прав отдела молодёжной политики управления
молодёжной политики и спорта администрации Эвенкийского муниципального района».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации
Эвенкийского муниципального района по финансам и экономике С.А.Москвина.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию
в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы администрации

А.В. Увачан
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

29 февраля 2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 191-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края от 07.07.2009 г. № 441-п (с изменениями от 06.05.2010 г. № 301-п, от 16.03.2011 г.
№ 177-п, от 11.08.2011 г. № 701-п, от 30.01.2012 г. № 43-п) «О создании комиссии по рассмотрению
заявлений о предоставлении земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных в границах населенных пунктов, относящихся к Тунгусско-Чунской
группе сельских поселений Эвенкийского района»
В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 года
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Законом Красноярского края
от 04.12.2008 г. № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае», в целях выработки
единой позиции и подготовки предложений по предоставлению земельных участков гражданам и юридическим
лицам для строительства, изменения разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, относящихся к Тунгусско-Чунской группе сельских поселений Эвенкийского района,
а также для урегулирования спорных ситуаций, возникающих при осуществлении распоряжения и управления
землей в пределах полномочий, предоставленных действующим законодательством Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 07.07.2009 года № 441-п «О
создании комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах населенных пунктов, относящихся к Тунгусско-Чунской
группе сельских поселений Эвенкийского района» (с изменениями от 06.05.2010 г. № 301-п, от 16.03.2011 г. № 177-п,
от 11.08.2011 г. № 701-п, от 30.01.2012 г. № 43-п) следующие изменения:
1.1. В Приложение № 2 к Постановлению слова «Председатель комиссии: А.Н. Басакина – И.о. руководителя управления по территориальному взаимодействию по Тунгусско-Чунской группе района администрации Эвенкийского
муниципального района» заменить на слова: «Председатель комиссии: Д.А. Чепрасов – Руководитель управления
по территориальному взаимодействию по Тунгусско-Чунской группе района администрации Эвенкийского муниципального района».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управление по территориальному взаимодействию
по Тунгусско-Чунской группе района администрации Эвенкийского муниципального района (Д.А. Чепрасов).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 февраля 2012 г.

п. Тура

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района № 109-п
от 18.02.2011 г. «Об утверждении долгосрочной целевой программы Эвенкийского муниципального района «Дети Эвенкии» на 2011–2013 годы» с изменениями (14.04.2011 г. № 262-п, от 13.10.2011 г. № 887-п,
от 19.10.2011 г. № 914-п)
С целью эффективного использования средств долгосрочной целевой программы и в связи с корректировкой
графиков краевых и районных мероприятий, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Долгосрочную целевую программу Эвенкийского муниципального района «Дети Эвенкии» на 2011–2013
годы, утвержденную постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 18.02.2011 г. № 109-п
(в редакции постановлений администрации района от 14.04.2011 г. № 262-п, от 13.10.2011 г. № 887-п, от 19.10.2011 г.
№ 914-п) следующие изменения:
1.1.  раздел «Объем и источники финансирования программы» Паспорта программы изложить в новой редакции:
Объем и источники фиРайонный бюджет:
нансирования программы Объем финансирования всего: 21 002,4 тыс. руб., в том числе:
в 2011 году – 7180,60 тыс. руб.,
в 2012 году – 6910,9 тыс. руб.
в 2013 году – 6910,9 тыс. руб.
по направлениям:
«Обучение студентов» – 300 тыс. руб.;
«Память о школе» – 6 168,00 тыс. руб.;
«Одаренные дети» – 6142,4 тыс. руб.;
«Летний отдых детей» – 7 692 тыс. руб.
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого помещения» – 700,00 тыс. руб.
1.2. Раздел 2.6 «Мероприятия долгосрочной целевой программы» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации
Эвенкийского муниципального района по финансам и экономике С.А. Москвина.
И.о. Главы администрации

А.В. Увачан
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от 29 февраля 2012 г. № 196-п

2.6. Мероприятия долгосрочной целевой программы
Программные мероприятия, обеспечива№
ющие выполнение
задачи
1.

Оплата за обучение
студентов согласно
контракту целевой
подготовки

2.

Организация участия
школьников района
во всероссийской
олимпиаде школьников, в том числе:

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнители мероприятий
программы

В том числе по годам

Всего

2011

300,00

2012

2013

80,00

80,00 Управление Подготовка квалифицированных
образова- специалистов для нужд района,
ния
исполнение обязательств
согласно договорам.
Оплата обучения 2 студентов,
заключивших договор целевой
контрактной подготовки с
Администрацией района в 2011
году и одной студентки в 2012 и
в 2013 году.

732,855 125,655

303,6

303,6 Образовательные учреждения,
Управление
образования

А.В. Увачан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 193-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района
от 13.08 2010 г. № 500-п «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
по Илимпийской группе поселений Эвенкийского муниципального района»
В соответствии с Законом Красноярского края от 31.10.2002 г. № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Красноярского края от 26 декабря 2006 года № 21-5589 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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 от 13.08.2010 г. № 500-п «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений Эвенкийского муниципального района» (с изменениями от 20.09.2010 г. № 567-п, 18.10.2010 г.
№ 631-п, 24.11.2010 г. № 722-п, 16.03.2011 г. № 178-п, 31.05.2011 г. № 396-п, 16.06.2011 г. № 461-п, 03.10.2011 г.
№ 827-п, 01.12.2011 г. № 1071-п) следующие изменения:
1.1. вывести из состава комиссии:
– члена комиссии Меркульеву Викторию Владимировну, заместителя директора по воспитательной работе МКОУ
«Туринская средняя общеобразовательная школа-интернат» Эвенкийского муниципального района;
– члена комиссии Алдиеву Татьяну Игоревну, заместителя директора по воспитательной работе Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования «Профессиональный
лицей № 91».
1.2. ввести в состав комиссии:
– Кобизкую Анастасию Николаевну, главного специалиста отдела общего, дошкольного, дополнительного образования и воспитания Управления образования администрации Эвенкийского муниципального района – член комиссии;
– Алексееву Наталию Александровну, социального педагога Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 91» – член комиссии
(по согласованию).
1.3. Наименование должности ответственного секретаря комиссии – Крикау Алены Аркадьевны «главный специалист
по делам несовершеннолетних отдела по защите прав несовершеннолетних Управления образования администрации
Эвенкийского муниципального района» изложить в новой редакции: «главный специалист по делам несовершеннолетних и защиты их прав отдела молодежной политики Управления молодежной политики и спорта администрации
Эвенкийского муниципального района»;
1.4. Наименование должности члена комиссии – Третьякова Владимира Викторовича «заместитель начальника
отдела спорта и молодежной политики администрации ЭМР» изложить в новой редакции: «начальник отдела спорта
управления молодежной политики и спорта администрации Эвенкийского муниципального района».

2.1. Школьный этап

0

0

0

0 Образовательные
учреждения

2.2. Муниципальный этап
(техническое обеспечение олимпиады)

92,40

30,80

30,80

30,80 Управление
образования

2.3. Краевой этап (15
учащихся из Байкита,
Туры и Ванавары), в
том числе:

640,455

94,855

272,8

272,8 Управление
образования

449,155

72,955

188,1

188,1

123,2

0

61,6

61,6

68,1

21,900

23,1

проезд
проживание
питание
3.

Выявление и развитие у обучающихся творческих способностей
и интереса к научно-исследовательской деятельности,
создание необходимых условий
для поддержки способных
детей, пропаганда научных
знаний. Ежегодное участие
во всероссийской олимпиаде
школьников. В школьном
этапе – не менее 600 детей, что
составит 35% от общего числа
учащихся,
В краевом этапе – не менее 10
детей.

23,1

Участие в выездных
мероприятиях в
других городах края
в рамках программы
«Одаренные дети
Красноярья», «Наша
новая школа» и других мероприятиях,
проводимых в разных
городах РФ для одаренных детей, в том
числе в кремлевской
елке (40 детей)

3221,55 1034,92 1234,44

952,19 Управление
образования,
Образовательные
учреждения

проезд

2405,36

788,58

916,34

700,44

проживание

527,94

137,49

218,8

171,65

питание

214,60

74,20

79,8

60,6

73,65

34,65

19,5

19,5

Организационные
взносы

Ожидаемый результат от
реализации программных
мероприятий

140,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
29 февраля 2012 г.

№ 196-п

Создание условий для выявления, развития и поддержки
одаренных детей и на обеспечение их личностной, социальной
самореализации и профессионального самоопределения.
Проведение не менее четырех
мероприятий с выездом команд
детей за пределы районы с
целью участия в конкурсах,
соревнованиях, интенсивных
образовательных школах,
ежегодно
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4.

Проведение районных выездных мероприятий, в том числе
организованных на
базе межрайонного
ресурсного центра по
работе с одаренными
детьми в п. Тура (30
детей)

1534,96

проезд

1063,84

313,19

272,8

477,85

195,12

19,64

44,04

131,44

276,0

25,20

130,50

120,30

185,16

61,72

61,72

проживание
питание
5.

Приглашение
специалистов для
проведения мастерклассов, тренингов,
семинаров для
педагогов и детей (2
человека)

проезд
проживание
суточные
Оплата работы по
договору
6.

Приобретение продукции для оформления мероприятий, в
том числе:

358,03

447,34

729,59 Управление Создание условий для
образова- выявления, развития и подния
держки одаренных детей и на
обеспечение их личностной,
социальной самореализации и
профессионального самоопределения Проведение не менее
одного выездного районного
мероприятия, включающего
детей в социально позитивную
деятельность ежегодно.

34,20

34,20

34,20

19,20

6,40

6,40

6,40

3,00

1,00

1,00

1,00

60,36

20,12

20,12

20,12

467,875 190,275

138,8

138,8 Управление Обеспечение информационнообразова- го, рекламного сопровождения
ния
мероприятий, обеспечение
стимулирования участников

6.1 Приобретение
единой формы для
команд участников
выездных мероприятий (24 участника)

57,6

0

28,80

28,80

6.2 Приобретение
подарочных наборов
для участников
мероприятий

90,00

30,00

30,00

30,00

140,275 100,275

20,00

20,00

6.3 Заказ на изготовление, печать плакатов,
листовок, транспарантов, другой
печатной продукции
для информационного сопровождения
мероприятий
6.4 Приобретение
бланков дипломов и
благодарственных
писем участникам
мероприятий

15,00

5,00

5,00

5,00

6.5 Приобретение
ценных подарков
за призовые места
участникам мероприятий и поощрения
педагогов, работающих с одаренными
детьми, занявшими
призовые места

165,00

55,00

55,00

55,00

7.

Мероприятия по направлению «Память о
школе», в том числе:

7.1 Приобретение
новогодних подарков
детям, учащимся и
воспитанникам общеобразовательных
учреждений и детям
от 1,5 лет, стоящим
в очереди в детский
сад (3766 человек)

6168,00 2056,00 2056,00 2056,00 Управление Воспитание у детей чувства
образова- патриотизма, любви к Эвенкии
ния
Ежегодное обеспечение
новогодними подарками всех
детей – воспитанников образовательных учреждений района,
стоящих в очереди в детские
сады с 1,5 лет и памятными
подарками всех первоклассников и выпускников средних
общеобразовательных школ.
5148,00 1716,00 1716,00 1716,00

7.2 Приобретение
подарочных наборов
первоклассникам
(250 человек)

750,00

250,00

250,00

250,00

7.3 Приобретение
памятных наборов
выпускникам средних
школ (180 человек)

270,00

90,00

90,00

90,00

8.

Формирование базы
данных одаренных
детей и педагогов,
работающих с
одаренными детьми,
на муниципальном
уровне

0

0

0

0 Управление
образования,
Образовательные
учреждения

Включение в базу данных
одаренных детей Красноярского
края и РФ одаренных детей
Эвенкии

9.

Организация повышения квалификации
и стимулирования
педагогов, работающих с одаренными
детьми

0

0

0

0 Управление
образования,
Образовательные
учреждения

Повышение качества работы
с одаренными детьми
– раскрытие способностей,
сопровождение Курсовое обучение педагогов, работающих
с одаренными детьми –20
человек за 3 года

10. Провоз детей и
сопровождающих
к месту отдыха в
загородных оздоровительных лагерях
Красноярского
отдыха и обратно

Итого

700,0

700,0

0,0

Документы

0,0 Управление Обеспечение жилыми помеобразова- щениями детей-сирот, детей,
ния
оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их
числа, не имеющих жилого
помещения

21002,40 7180,60 6910,90 6910,90

Зарегистрированы изменения Управлением Министерства юсти- Изменения внесены решением Схода граждан
ции РФ по Сибирскому федеральному округу 20 декабря 2011 г
поселка Ошарово
государственный регистрационный
5 декабря 2011 г № 108
№ RU 245443112011003

61,72 Управление Создание условий для выявобразова- ления, развития и поддержки
ния
одаренных детей и на обеспечение их личностной, социальной
самореализации и профессионального самоопределения,
обучение педагогов методам
работы с детьми с выявления их
способностей

102,60

11. Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из их
числа, не имеющих
жилого помещения



7 692,00 2514,00 2589,00 2589,00 Управление Обеспечение качественного отобразова- дыха и оздоровления 87 детей.
ния

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЭВЕНКИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СХОД ГРАЖДАН ПОСЕЛКА ОШАРОВО
5 декабря 2011 года

РЕШЕНИЕ
п. Ошарово

№ 108

О внесении изменений в Устав поселка Ошарово
В целях приведения Устава поселка Ошарово в соответствие с федеральными и региональными нормативными
правовыми актами, на основании ст. 19 Федерального закона № 83-ФЗ от 08.05.2010 года, сход граждан поселка
Ошарово РЕШИЛ:
1. Внести в Устав поселка Ошарово следующие изменения:
1) в пункте 5 части 1 статьи 7 изложить в новой редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;»
2) часть 1 статьи 7 дополнить пунктами 33.1 и 33.2, 34 – 36 следующего содержания:
«33.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
33.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;»;
34) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;»;
35) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;»;
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в
соответствии с федеральным законом;».
3) в пункте 17 части 1 статьи 7 после слов: «обустройства мест массового отдыха населения» дополнить словами
“включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам”
4) в пункте 21 части 1 статьи 7 слова “, капитального ремонта” исключить.
5) в пункте 21 части 1 статьи 7:
а) после слова “осуществлении” дополнить словом “муниципального”;
б) после слов «на строительство» дополнить словами «, (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),»;
6) пункт 27 части 1 статьи 7 дополнить словами “, а также осуществление муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения”;
7) в пункте 31 части 1 статьи 7 слова “и надзора” исключить;
8) в пункте З части 1 статьи 9 Устава слова «финансирование муниципальных учреждений» заменить словами «осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также»;
9) статью 21 дополнить частью 4.1. следующего содержания:
«4.1. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставом поселка
Ошарово наделяются правами юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми
для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц
в соответствии с федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей”.
Сход граждан и администрация поселка Ошарово как юридические лица действуют на основании общих для
организаций данного вида положений настоящего Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.»;
10) в части 5 статьи 21 Устава слова «Финансирование расходов на содержание» заменить словами «Финансовое
обеспечение деятельности»;
11) в пункте 7 части 1 статьи 23 и в части 2 статьи 44 слова «и учреждений» исключить;
12) дополнить статьей 29.1. следующего содержания:
«Статья 29.1. Муниципальный контроль.
1. Администрация является органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля.
2. К полномочиям Администрации по осуществлению функции муниципального контроля относятся:
1) организация муниципального контроля на соответствующей территории, в том числе, проведение плановых (а
в случаях, предусмотренных законом и внеплановых) проверок соблюдения при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми
актами;
2) принятие административных регламентов проведения проверок при осуществлении муниципального контроля;
3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах
деятельности;
4) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными
правовыми актами Красноярского края.
3. Главным муниципальным инспектором является глава п. Ошарово, который имеет право:
а) давать муниципальным инспекторам обязательные для исполнения указания;
б) привлекать научно-исследовательские, проектно-изыскательские и другие организации для проведения соответствующих анализов, проб, осмотров и подготовки заключений, связанных с предметом проводимой проверки;
в) издавать распоряжения о проведении мероприятий по муниципальному контролю.
4. Муниципальные служащие при проведении мероприятий по муниципальному контролю являются муниципальными инспекторами и имеют право:
а) осуществлять мероприятия по проверке соблюдения при осуществлении деятельности юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, для чего
знакомиться с документами, обследовать территории, здания, строения, сооружения, помещения, оборудование,
подобные объекты, транспортные средства и перевозимые грузы, отбирать образцы продукции, объекты окружающей
среды, объекты производственной среды;
б) по результатам проверок составлять акты (по типовой форме, установленной уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти) и предоставлять их для ознакомления индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам;
в) давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в результате проверок нарушений
и контролировать их исполнение в установленные сроки;
г) принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению
возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
При осуществлении муниципального контроля муниципальные инспекторы соблюдают обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами в случае, если указанный порядок не предусмотрен законом
Красноярского края.
5. Финансирование деятельности по муниципальному контролю осуществляется из местного бюджета в порядке,
определенном бюджетным законодательством.
6. Муниципальный контроль может осуществляться во взаимодействии с природоохранными, правоохранительными и другими заинтересованными территориальными органами исполнительной власти Российской Федерации и
Красноярского края, в соответствии с их компетенцией, определенной утвержденными положениями о них.»;
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Документы

13) в абзаце первом части 5 статьи 33 слово «после» заменить словами «в течение 30 дней с момента»
14) пункт 6 части 2 статьи 41 изложить в новой редакции:
«6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;».
15) часть 2 статьи 41 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка в границах поселения;»;
16) в части 1 статьи 44 Устава слова «Органы местного самоуправления вправе» заменить словами «Муниципальные
образования могут»
17) часть 4 статьи 44 изложить в новой редакции:
«Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя, определяют цели, условия
и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность и
освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности
в порядке, предусмотренном уставом муниципального образования.»;
18) в части 5 статьи 44 слова «муниципальных учреждений» заменить словами «муниципальных казенных учреждений»
19) в пункте 7 части 2 статьи 46 Устава слова «муниципальными учреждениями» заменить словами «казенными
муниципальными учреждениями»;
2. Главе поселка Ошарово:
2.1. в течение 15 дней со дня принятия направить настоящее Решение на государственную регистрацию в Управлении Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю;
2.2. после государственной регистрации обеспечить официальное опубликование настоящего Решения.
3. Часть 2 настоящего Решения вступает в силу со дня принятия, часть 1 настоящего Решения вступает в силу после
официального опубликования.
Глава поселка Ошарово

Н.Н. Ворончихина

Муниципальное учреждение Администрация «поселок» Полигус
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

РЕЗОЛЮЦИЯ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
21 февраля 2012 года

15 часов

Место проведения: Администрация поселка Полигус улица Бояки №1
РЕШИЛИ:
1. Принять резолюцию публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений в Устав п. Полигус» и рекомендовать
поселковому Совету депутатов п. Полигус внести следующие изменения в Устав п. Полигус:
1) пункт 6 части 1 статьи 42 изложить в новой редакции:
«6)единовременное денежное пособие в размере ежемесячного денежного вознаграждения и ежемесячного
денежного поощрения лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной оплачиваемой основе, после
окончания срока полномочий, в случае неизбрания на новый срок полномочий на любую муниципальную должность,
замещаемую на постоянной оплачиваемой основе, независимо от оснований неизбрания и участия в выборах, а также
после отставки по собственному желанию, за исключением отставки по состоянию»;
2) в части 3 статьи 43 последнее предложение «Минимальный размер пенсии за выслугу лет составляет 1 000
рублей» исключить;
3) в части 8 статьи 43 слова «2,3» заменить словами «2,8»;
4) в части 1 статьи 44 пункт 3 изложить в новой редакции:
«3) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения полномочий
по вопросам местного значения, от находящихся на соответствующей территории муниципального образования
органов местного самоуправления, а в случаях, установленных федеральными законами, – от организаций всех форм
собственности, общественных объединений и их должностных лиц, по письменному запросу в течение десяти дней
с момента получения запроса;;
2. Главе поселка Полигус:
2.1. в течение 15 дней со дня принятия направить настоящее Решение на государственную регистрацию в Управлении Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю;
2.2. после государственной регистрации обеспечить официальное опубликование настоящего Решения.
3. Часть 2 настоящего Решения вступает в силу со дня принятия, часть 1 настоящего Решения вступает в силу после
официального опубликования.
Голосование:
«за» – 16; «против» – 0; «воздержались» – 0;
Председатель
Секретарь

С.И. Косогова
Е.К. Косицына

Зарегистрированы изменения в Устав
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Красноярскому краю
10 ноября 2011 г.
Государственный регистрационный
№ RU245443132011002
ЭВЕНКИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СТРЕЛКА-ЧУНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

2 созыв, 42 заседание
30 сентября 2011 года

№ 140
О внесении изменений в Устав «поселок Стрелка-Чуня»

В целях приведения Устава поселка Стрелка-Чуня в соответствие с федеральными и региональными нормативными
правовыми актами, Стрелка-Чунский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав «поселок Стрелка-Чуня» следующие изменения:
1. Статью 30 изложить в новой редакции.
Статья 30. Досрочное прекращение полномочий главы поселка
1. Полномочия главы поселка прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности правовым актом высшего должностного лица Красноярского края (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) согласно федеральному
законодательству;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) 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;
9) отзыва избирателями, в порядке установленном Положением о досрочном прекращении полномочий представительного органа, депутата, главы поселка;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия
главы поселка;
11) досрочное прекращение полномочий представительного органа поселка;

12) преобразования поселка, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5 статьи 13 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения
поселка;
13) увеличения численности избирателей поселка более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселка;
14) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
15) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
16) изменения порядка формирования представительного органа поселка Стрелка-Чуня в соответствии с частью
5 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
17) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу.
2. В случаях, предусмотренных пунктами 3-6, 10 части 1 настоящей статьи полномочия Главы поселка прекращаются
с момента вступления в силу соответствующего решения суда или правового акта Совета депутатов.
3. В случаях, предусмотренных в пунктах 7, 8 части 1 настоящей статьи прекращение полномочий главы поселка
оформляется решением Совета депутатов.
4. В случае отзыва избирателями Главы поселка как депутата поселкового Совета депутатов, полномочия Главы
поселка прекращаются со дня официального опубликования результатов голосования об отзыве.
5. Заявление об отставке направляется Главой поселка в поселковый Совет депутатов. Полномочия Главы поселка
прекращаются с даты регистрации заявления в поселковом Совете депутатов. При этом заявление Главы поселка об
отставке должно быть рассмотрено поселковым Советом депутатов в течение 14 дней со дня его подачи.
6. В случае прекращения полномочий Главы поселка по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3, 10 части 1
настоящей статьи, лицо, занимавшее должность Главы поселка, сохраняет полномочия депутата поселкового Совета
депутатов до окончания срока данных полномочий.
7. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселка Совет депутатов на сессии избирает нового Главу
поселка. Сессия по вопросу избрания Главы поселка проводится в течение 30 календарных дней со дня досрочного
прекращения полномочий Главы поселка.
8. Досрочное прекращение полномочий Главы поселка оформляется Решением поселкового Совета депутатов.
Решение поселкового Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий Главы поселка издается в течение
14 дней с момента возникновения основания, влекущего прекращение полномочий.
9. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселка полномочия председателя представительного
органа до момента избрания нового главы поселка исполняет заместитель представительного органа.
10. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселка полномочия главы администрации до момента
избрания нового главы поселка исполняет заместитель главы поселка, либо специалист администрации.
11. Информация о досрочном прекращении полномочий главы поселка подлежит официальному опубликованию
(обнародованию).
2. Статью 42 дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Выборным должностным лицам, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе устанавливаются
следующие дополнительные гарантии:
1) выплата пособия на лечение в размере ежемесячной оплаты труда при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
2) сохранение среднемесячной оплаты труда (с зачетом единовременного денежного пособия) и непрерывного
стажа на период трудоустройства, но не свыше шести месяцев при прекращении полномочий в связи с истечением
их срока либо в случае добровольной отставки;
3) доплата до размера среднемесячной оплаты труда по замещавшейся муниципальной должности, но не более
шести месяцев с момента окончания полномочий, в случае, если лицо, замещавшее муниципальную должность,
получает на новом месте работы заработную плату ниже оплаты труда по указанной должности».
2. Главе поселка Стрелка-Чуня:
2.1. в течение 15 дней со дня принятия направить настоящее Решение на государственную регистрацию в Управлении Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю;
2.2. после государственной регистрации обеспечить официальное опубликование настоящего Решения.
3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.
Глава поселка Стрелка-Чуня

Департамент земельно-имущественных отношений
администрации Эвенкийского муниципального района
принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка из категории земель «Земли населенных
пунктов», с кадастровым номером 88:01:0040001:338. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тутончаны, ул. Набережная,
д.12, участок находится примерно в 30 м от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира:
Красноярский край, Эвенкийский район.
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка 877+/-20 кв.м.
Кадастровая стоимость 165507,44 (руб.).
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства.
Срок договора аренды на 5 (пять) лет.
Обращаться: Эвенкийский район, п.г.т. Тура, ул. Советская, 2, департамент земельно-имущественных отношений
администрации ЭМР, каб. 104, тел. 31011, e-mail: perfilovty@tura.evenkya.ru.
Срок приема заявок 30 дней.
Перечень документов, прилагаемых заявителем к заявке:
– нотариально заверенная копия паспорта;
– иные документы, представляемые заявителем в соответствии с требованиями законодательства;
– подписанная заявителем опись представляемых документов (в двух экземплярах).
принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка из категории земель «Земли населенных
пунктов», с кадастровым номером 88:01:0010154:314. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом № 2, участок находится примерно в 45 м от ориентира по
направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, мкр. Таёжный.
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка 35+/-4 кв.м.
Кадастровая стоимость 24470,95 (руб.).
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием строительство гаража.
Срок договора аренды на 11 (одиннадцать) месяцев.
Обращаться: Эвенкийский район, п.г.т. Тура, ул. Советская, 2, департамент земельно-имущественных отношений
администрации ЭМР, каб. 104, тел. 31011, e-mail: perfilovty@tura.evenkya.ru.
Срок приема заявок 30 дней.
Перечень документов, прилагаемых заявителем к заявке:
– нотариально заверенная копия паспорта;
– иные документы, представляемые заявителем в соответствии с требованиями законодательства;
– подписанная заявителем опись представляемых документов (в двух экземплярах).
принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 88:01:0100001:400
из категории земель «Земли населенных пунктов». Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир Красноярский край, Эвенкийский район, п.Ессей, ул. Северная, д.3, участок
находится примерно в 21 метре от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Красноярский
край, Эвенкийский район.
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка – 874+/-21 кв.м.
Кадастровая стоимость – 140984,94 (руб.).
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства.
Срок договора аренды – 10 (десять) лет.
Обращаться: Эвенкийский район, п.г.т. Тура, ул. Советская, 2, департамент земельно-имущественных отношений
администрации ЭМР, каб. 104, тел. 31011, e-mail: perfilovty@tura.evenkya.ru.
Срок приема заявок – 30 дней.
Перечень документов, прилагаемых заявителем к заявке:
– нотариально заверенная копия паспорта;
– иные документы, представляемые заявителем в соответствии с требованиями законодательства;
– подписанная заявителем опись предоставляемых документов (в двух экземплярах).
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