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План земельного участка
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
30 декабря 2011 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
п. Тура

№ 653-р

Об открытии автотранспортного движения по некоторым зимним автомобильным дорогам
на территории Эвенкийского муниципального района в зимний период 2011–2012 гг.
В связи с окончанием работ по устройству некоторых зимних автомобильных дорог на территории Эвенкийского
муниципального района Красноярского края, на основании актов комиссионного осмотра зимних автомобильных
дорог на соответствие их Ведомственным строительным нормам (ВСН) 137-89 «Проектирование, строительство и
содержание зимних автомобильных дорог в условиях Сибири и Северо-Востока СССР», руководствуясь Регламентом
подготовки, открытия, обеспечения и закрытия движения по зимним автомобильным дорогам Красноярского края,
порядка пользования ими, утвержденным руководителем агентства промышленности, энергетики, транспорта, связи
и дорожного хозяйства администрации Красноярского края от 27 июня 2007 года,
1. Открыть на территории Эвенкийского муниципального района в зимний период 2011–2012 гг. автотранспортное
движение по следующим зимним автомобильным дорогам (автозимникам):
– Тура – Чиринда – Ессей, протяженностью 607 км;
– Тура – Эконда, протяженностью 350 км.
2. Условия пользования автозимником:
– состав транспортных средств: грузовые, с предельной нагрузкой 6 тонн на ось и легковые автомобили высокой
проходимости;
– порядок движения: колонной количеством автомобилей не менее 2-х.
3. Контроль за транспортно-эксплуатационным состоянием зимних автомобильных дорог возложить на МКУ «Управление автомобильных дорог по ЭМР» (В.М. Фарукшин).
4. МКУ «Управление автомобильных дорог по ЭМР» (В.М. Фарукшин) может осуществлять приостановку движения
транспорта по автозимникам с последующим уведомлением и согласованием с администрацией ЭМР в лице заместителя Главы администрации ЭМР – руководителя Департамента инженерного обеспечения К.Н. Судьина.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации ЭМР – руководителя Департамента инженерного обеспечения К.Н. Судьина.
6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
16 января 2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

18 января 2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 14-п

О методике распределения и порядке предоставления субсидий на реализацию мероприятий
по установлению предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
№ 03-п

О предоставлении земельного участка на праве общей долевой собственности за плату
с разрешённым использованием для размещение гаража на два бокса Жирову Павлу Николаевичу
и Романовскому Константину Брониславовичу
В соответствии со ст. 11, п.2 ст. 28, п. 1 ст.35, п.3 ст.36, ст.83, п.п.1 ст.85, Земельного Кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», п.2 ст.11 Закона Красноярского края от 04.12.2008 г. №7-2542 «О регулировании земельных
отношений в Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 22.11.2011 г. №708-п «Об
утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Красноярского края»,
п.1 ст.37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 1 статьи 4 Федерального закона
от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» ст.35,
ст.36, ст.37 Устава Эвенкийского муниципального района, решением Районного Совета Депутатов Эвенкийского
муниципального района от 24.09.2009 г. № 2-646-9 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и оформления
документов при предоставлении земельных участков, находящихся до разграничения в государственной собственности, на территории населенных пунктов, входящих в состав территории Эвенкийского муниципального района,
прекращении и переоформлении прав на них», на основании заявления Жирова Павла Николаевича и Романовского
Константина Брониславовича от 16.11.2011 г., распоряжения администрации муниципального образования пгт. Тура
от 28.05.2007 г. № 348-р (утверждение адреса гаража), свидетельства о государственной регистрации права от
23.01.2006 г. серия 24ЕЗ № 190018, свидетельства о государственной регистрации права от 29.06.2007 г. серия 24ЕЗ
№535118, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Расторгнуть с Лобенко Ольгой Владимировной договор аренды от 15.07.2003 г. №165 на земельный участок с
кадастровым номером 88:01:010132:0039 площадью 64,36 кв.м, расположенный по ул. Нефтяников в 70 метрах на
восток от дома №8, и предоставленный ранее под строительство гаража.
2. Изменить разрешённое использование – «под строительство гаража» земельного участка из категории земель
«Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 88:01:0010132:39, площадью 64.36+/-0 кв.м, местоположение:
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир дом, участок находится примерно в 70 м от ориентира по направлению на восток, почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Эвенкийский,
п.Тура, ул. Нефтяников, дом 8, на разрешённое использование – «для размещения гаража на два бокса».
3. Переименовать адрес земельного участка с кадастровым номером 88:01:0010132:39 на адрес: Красноярский
край, Эвенкийский район, п.Тура, ул. Нефтяников, 8Г.
4. Предоставить из категории земель «Земли населенных пунктов» земельный участок с кадастровым номером
88:01:0010132:39, кадастровой стоимостью 46288.99 руб., расположенный по адресу: Красноярский край, Эвенкийский
район, п.Тура, ул.Нефтяников, 8Г, на праве общей долевой собственности за плату с разрешённым использованием
для размещения гаража на два бокса, общей площадью 64.36+/-0 кв.м, в том числе из них:
– земельная доля Жирова Павла Николаевича составляет 1/2,
– земельная доля Романовского Константина Брониславовича составляет 1/2.
5. Департаменту земельно-имущественных отношений администрации Эвенкийского муниципального района:
– подать заявку в ФБУ «Кадастровая палата» по Красноярскому краю о внесении изменений в кадастровый учет.
– подготовить проект договора купли-продажи земельного участка с Жировым Павлом Николаевичем и Романовским
Константином Брониславовичем.
6. Жирову Павлу Николаевичу и Романовскому Константину Брониславовичу:
– обеспечить государственную регистрацию права общей долевой собственности на Участок в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»;
– обеспечить порядок и благоустройство на участке;
– обеспечить постоянный уход прилегающей к границам участка территории по периметру в радиусе 5 метров;
– своевременно произвести платеж за предоставленный земельный участок.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Департамент земельно-имущественных отношений
администрации Эвенкийского муниципального района (И.С. Огольцов).
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

И.Н. Медведев

В.С. Яроцкий

На основании Закона Красноярского края от 01.12.2011 г. № 13-6649 «О краевом бюджете на 2012 год и плановый
период 2013–2014 годов», Решения Эвенкийского районного Совета депутатов № 3-994-5 от 16.12.2011 г. «О районном
бюджете на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить методику распределения и порядок предоставления субсидий на реализацию решений, связанных
с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, согласно приложению.
2. Департамент инженерного обеспечения администрации Эвенкийского муниципального района предоставляет
субсидию на реализацию решений, связанных с установлением предельных индексов изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги в пределах средств, предусмотренных на эти цели в районном бюджете.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 21.04.2010 г. № 280-п «О методике распределения и порядке предоставления субсидий на компенсацию
(возмещение расходов по компенсации) выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса
Эвенкийского района, связанных с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое
помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
Глава администрации

В.С. Яроцкий
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации ЭМР
от 18 января 2012 г. № 14-п

Методика
распределения и порядок предоставления субсидий на реализацию решений, связанных
с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
1. Настоящая методика устанавливает распределение и порядок предоставления субсидий на реализацию решений,
связанных с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги (далее
– Субсидия) и определяет механизм и условия перечисления.
2. Субсидия рассчитывается как компенсация (возмещение расходов по компенсации) выпадающих доходов
организаций жилищно-коммунального комплекса Эвенкийского муниципального района (далее – компенсация
выпадающих доходов организаций ЖКХ) по многоквартирным домам, собственниками помещений в которых выбран
и реализуется способ управления управляющей организацией и (или) товариществом собственников жилья, либо
жилищным кооперативом, или иным специализированным потребительским кооперативом.
3. Расчет субсидий осуществляется на основании данных, представляемых организациями ЖКХ по формам, разработанным Министерством жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее – Министерство) которые
включают в себя следующие показатели:
– общая площадь жилых помещений, отапливаемых центральным и (или) печным отоплением, и объем коммунальных
услуг, оказанных гражданам в отчетном и текущем финансовых годах;
– нормативы потребления коммунальных услуг, действующие в отчетном и текущем финансовых годах;
– размер платы за коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление (теплоснабжение, в том числе поставка твердого топлива при наличии печного отопления), предъявленной гражданам
в декабре отчетного финансового года с учетом установленного предельного индекса изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги на отчетный финансовый год;
– тарифы организаций коммунального комплекса, установленные на текущий финансовый год в порядке, определенном законодательством Российской Федерации;
– объем нормативной валовой выручки за отчетный финансовый год по коммунальным услугам (НВВ1кi), определяемой как сумма произведений размеров платы за коммунальные услуги, предъявленные гражданам в декабре отчетного
финансового года с учетом установленного по Эвенкийскому муниципальному району предельного максимального
индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на отчетный финансовый год, на соответствующие
объемы реализации коммунальных услуг, рассчитанные по нормативам потребления коммунальных услуг;
– объем нормативной валовой выручки за коммунальные услуги (НВВ2кi), рассчитанный с учетом (НВВ1кi) и установленного по Эвенкийскому муниципальному району предельного максимального индекса изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги на текущий финансовый год (Nкi):
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НВВ2кi = НВВ1кi x Nкi;
– объем нормативной валовой выручки за коммунальные услуги (НВВ3кi), определяемой как сумма произведений тарифов
организаций коммунального комплекса (отопление, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение), утвержденных
регулирующими органами на текущий финансовый год, на соответствующие объемы реализации, рассчитанные по нормативам потребления коммунальных услуг;
– объем выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса и (или) части размера платы граждан
за коммунальные услуги, рассчитываемый как разница между объемом нормативной валовой выручки за коммунальные
услуги (НВВ3кi) и объемом нормативной валовой выручки за коммунальные услуги (НВВ2кi):
Vкi = НВВ3кi – НВВ2кi;
– объем субсидии рассчитывается как произведение суммы объемов выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса и (или) части размера платы граждан за коммунальные услуги (Vкi) и коэффициентов:
Vsi = Vкi x (1 – k) x k2,
где:
k – доля софинансирования из средств местного бюджета (k 0,01), определяемая министерством финансов Красноярского края исходя из уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);
k2 – расходы, связанные с зачислением средств на счета, открытые гражданами в кредитных учреждениях, или выдачей
средств через отделения Федеральной почтовой связи (k2 = 1,0177). Коэффициент k2 применяется при расчете субсидии
на компенсацию части размера платы граждан за КУ.
4. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с вышеуказанной методикой на основании данных о выпадающих доходах организаций ЖКХ, связанных с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги, представленных организацией ЖКХ в Департамент инженерного обеспечения администрации
Эвенкийского муниципального района (далее – Департамент инженерного обеспечения).
5. Субсидия предоставляется на основании:
– соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между департаментом инженерного обеспечения администрации Эвенкийского муниципального района (далее – Департамент инженерного обеспечения) и органами местного
самоуправления сельских поселений Эвенкийского муниципального района (далее – органы МСУ), с указанием выполнения обязательств по долевому финансированию расходов в размере не менее 1 процента от суммы выпадающих доходов
организаций жилищно-коммунального комплекса района и (или) размера платы граждан за коммунальные услуги.
– договора о предоставлении субсидии, заключенного между департаментом инженерного обеспечения и организацией
ЖКХ.
6. Органы МСУ представляют в департамент инженерного обеспечения выписки из решений органов МСУ о местных
бюджетах с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджетов Российской Федерации, подтверждающих выполнение обязательств по долевому финансированию
расходов в размере не менее 1 процента от суммы выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса
района и (или) размера платы граждан за коммунальные услуги.
7. Перечисление субсидий производится департаментом инженерного обеспечения в соответствии с утвержденной
сводной бюджетной росписью районного бюджета.
8. Органы МСУ в срок до 20 сентября текущего финансового года обязаны представить в департамент инженерного
обеспечения копии платежных документов, подтверждающих выполнение обязательств по софинансированию указанных
расходов. В случае невыполнения условий софинансирования органами МСУ дальнейшее перечисление субсидий из
районного бюджета приостанавливается, а средства, перечисленные за 9 месяцев текущего финансового года, органы
МСУ обязаны возвратить в районный бюджет в срок до 20 октября текущего финансового года.
9. Организации ЖКХ по необходимости предоставляют плановый расчет субсидии в Департамент инженерного обеспечения в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью районного бюджета, согласованный заместителем
Главы администрации Эвенкийского муниципального района, курирующим данное направление.
10. Фактический расчет субсидий организации ЖКХ предоставляют ежеквартально в срок до 15 числа месяца следующего
за отчетным кварталом в Департамент инженерного обеспечения.
Департамент инженерного обеспечения в срок до 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом предоставляет согласованные расчеты субсидий на утверждение Заместителю Главы администрации района, курирующего данное направление.
10. Расходование средств, выделяемых из бюджета района для перечисления средств получателям субсидий, осуществляется в следующем порядке:
10.1. Для перечисления субсидии департамент инженерного обеспечения и органы МСУ в срок до 15 числа текущего
месяца предоставляет в Департамент финансов администрации Эвенкийского муниципального района (далее – Департамент
финансов) бюджетные заявки о потребности денежных средств.
Органы МСУ предоставляют бюджетную заявку, согласованную Департаментом инженерного обеспечения.
10.2. Департамент финансов в пределах сумм, поступивших из краевого бюджета, перечисляет денежные средства
Департаменту инженерного обеспечения – главному распорядителю бюджетных средств и органам МСУ в соответствии с
бюджетной классификацией расходов;
10.3. Департамент инженерного обеспечения готовит приказ на перечисление денежных средств.
11. Департамент инженерного обеспечения в срок до 30 января года, следующего за отчетным, представляет в Министерство отчет об использовании средств субсидии за отчетный финансовый год, составленный на основании представленных
организациями ЖКХ расчетов по формам, установленным Министерством.
12. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии в отчетном финансовом году, организации ЖКХ обязаны вернуть субсидию на лицевой счет Департамента инженерного обеспечения в срок до 25 декабря
текущего года.
13. При отказе организации ЖКХ о возврате средств в случаях:
– нецелевого использования средств;
– нарушения организацией условий договора о предоставлении субсидии – в суммах, определенных договором;
– выявления использования в расчетах по распределению средств субсидии недостоверных данных (сведений, показателей и т. д.), предоставленных как самой Организацией, так и другими организациями – получателями средств субсидии, – в
размере разности между ранее полученными организацией средствами субсидии и объемом средств субсидии, установленным для организации в процессе перерасчета с использованием достоверных данных (сведений, показателей и т. д.
их взыскание осуществляется в судебном порядке.
14. Департамент финансов в случае неиспользования указанной субсидии в отчетном финансовом году производит
возврат неиспользованных средств в краевой бюджет до 1 февраля текущего финансового года.
15. В срок до 10 февраля текущего финансового года Департамент инженерного обеспечения приводит в соответствие
фактическое финансирование организаций ЖКХ за отчетный финансовый год на основании отчетов организаций ЖКХ,
согласованных Министерством.
16. Ответственность за достоверность представляемых данных по объемам выполненных работ, целевое и эффективное
использование предоставленных субсидий возлагается на организации ЖКХ и департамент инженерного обеспечения.
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 января 2012 г.

п. Тура

№ 15-п

Об утверждении Стратегии культурной политики Эвенкийского муниципального района на 2012–2020 годы
«Эвенкия в мире информационных технологий»
В целях исполнения основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009–2020 годы,
утвержденной постановлением правительства Красноярского края от 20.01.2009 г. № 24-п, а так же повышения результативности социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района в сфере «Культура», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Стратегию культурной политики Эвенкийского муниципального района на 2012–2020 годы «Эвенкия в мире
информационных технологий» согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управление культуры администрации Эвенкийского
муниципального района по финансам и экономике (М.В. Подпаленок).
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

2006 года на озере Виви, в том самом месте, которое было обозначено восьмиконечным православным крестом, состоялось
освящение часовни Сергия Радонежского. Совершил божественную литургию и чин освящения храма Владыка Антоний. В
часовне имени Сергия Радонежского организовано проведение таинства венчания для всех желающих. С тех пор как прошло
открытие географического центра России, это место не перестает быть притягательным для туристов.
Памятник природы Плато Путорана – верх плиты плоский, как стол, – это бескрайние, почти безжизненные каменистые
пустыни, рассеченные глубокими каньонами речных и озерных долин, где, практически, и сосредоточена вся жизнь этого
уникального региона. Здесь рождаются почти все реки Эвенкии, в том числе Котуй, Кочечум, Тембенчи, Виви, а также самые
крупные реки Таймыра – Пясина и Хатанга. Плато Путорана изобилует тектоническими озерами с кристально чистой водой:
Аян, Дюпкун, Кутарамакан, Агата, Виви, Тембенчи, Харпича, Нерангда и другие. Уровень минерализации большинства этих
озер в два-три раза меньше, чем озера Байкал. Плато Путорана – край озер и водопадов, завораживающих взор. Уникально
Озеро Мелкое, окруженное тектоническими разломами плато Путорана. Обрамляя отвесными скалами озеро Лама, они
очень похожи сверху на подкову. Озера чередуются с обширными, заснеженными плато, сверкающими ослепительной
белизны снегом. Кроме того, необходимо отметить, что данный уникальный уголок природы включен в список Культурного
наследия Юнеско.
Заповедник «Тунгусский» – история создания государственного природного заповедника «Тунгусский» связана с историей
изучения уникального природного явления, произошедшего 30 июня 1908 года. В этот день в междуречье Подкаменной
Тунгуски и ее правого притока Чуни (Южная Эвенкия), в 70 км к северо-западу от поселка Ванавара произошел сверхмощный
(10-40 мегатонн) взрыв космического объекта неустановленной природы, известного под условным названием «Тунгусский
метеорит». Взрыву предшествовал сопровождавшийся сильнейшими звуковыми эффектами пролет яркого тела, наблюдавшийся тысячами очевидцев на обширной территории Центральной Сибири. Разрушение космического тела происходило
на высоте 5-10 км, геофизические явления, сопровождавшие взрыв, были зарегистрированы не только в Сибири, но и во
многих пунктах Западного и Восточного полушарий. Воздушная волна, вызванная взрывом, обогнула весь земной шар.
Идея сохранения района Тунгусского феномена для будущих поколений принадлежит Леониду Алексеевичу Кулику, который
первым начал изучение последствий этого уникального явления. Необходимость создания заповедника из этого района
стала особенно очевидной в начале 70-х годов, когда возникла реальная угроза нарушения местных биоценозов вследствие
широкомасштабных геологоразведочных работ, поисков нефти и газа, неограниченного туризма.
Суломайские столбы – каньон с крупными склонами высотой 120–150 метров и преобладанием вертикальных столбов
различной формы диаметром 6–10 метров при высоте 30–80 метров. Расположен на территории Центральносибирского
заповедника. Площадь – 1 тыс. га границы: памятник природы расположен по реке Подкаменная Тунгуска (Байкитский
район) полосой 500 метров по обоим берегам реки.
Муруктинская котловина – обширное понижение длиной 200 км. Высота днища 200-300 м (в долине Котуя 120-150 м).
Сложена глинами и песками антропогенового периода, а местами пермо-триасовыми песчаниками. Котловина дренируется
реками Котуй, Мойеро и их притоками; в западной части расположено оз. Ессей. По материалам многочисленных геологических исследований котловина представляет крупную отрицательную возрождённую впадину вероятно мел-палеогенового
возраста, заложенную на пологозалегающих породах осадочного чехла. Котловина до сих пор испытывает погружение и
выполнена толщей рыхлых образований мощностью до 500 м, включающие четвертичные и палеогеновые отложения и,
предположительно, мел-палеогеновые нерасчлененные породы. Котловина представляет один из немногих геологических
объектов, которые расположены вблизи Попигайской астроблемы и содержат палеогеновые отложения.
Кроме того необходимо отметить и то что на территории Эвенкии есть достаточно много мест исторического и культурного
наследия, таких как: Поселок Ессей по праву называют колыбелью христианства на эвенкийской земле, поскольку именно
здесь в 1852 году местные жители – якуты и эвенки – приняли православную веру, в дальнейшем в 1892 году построили на
пожертвования якутских купцов первую в Эвенкии православную церковь и т.д.
1.4. Сеть учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства представлена:
Структура учреждений культуры включает в себя:
1. Клубные системы – 20 учреждений;
2. Библиотечные системы – 25 учреждений;
3. Детские школы искусств – 3 школы;
4. Краеведческий музей – 3 учреждения;
5. Центр развития культуры и рекреационных услуг – 1 учреждение.
Всего 52 учреждения
АКТУАЛИЗАЦИЯ
Весь комплекс проблем территориального развития Эвенкийского района связан с закрытостью территории. На территории района отсутствуют автомобильные круглогодичные дороги. Транспортная инфраструктура представлена малой
авиацией, в ограниченные сроки «зимниками», и водным транспортом в летний период.
Морально устаревшие формы работы учреждений наряду с недостаточным финансированием становятся причиной
сокращения учреждений культуры и не полного предоставления услуг.
Творческая молодежь не представляет общественной силы, слабо самоорганизованна, институционально не оформлена
и не заявляет о себе власти, обществу, в том числе бизнесу и СМИ
Культура «аборигенного» народа, основанная на традиционном укладе таежной жизни, традициях и обычаях оказывается
хрупкой и беззащитной перед массивом культуры других, более многочисленных народов во всех ее позитивных и негативных проявлениях. Она растворяется, «ассимилируется», исчезает. А должна быть сохранена не только на сценических
подмостках, на выставках декоративно-прикладного творчества, но и в реальной жизни. Это ценно для народа, потому как
именно со своей культурой, сохранив свои традиции, обычаи и язык народ имеет право называться народом. Это ценно для
мира, так как известно, что мировая культура, только тогда остается мировой, когда она представлена всем многоцветьем
и палитрой культур народов населяющих нашу планету.
Эта особенность весьма существенна. Она требует бережного отношения к культуре малочисленных народов Эвенкии тем
более во время сегодняшнего нарастания социальной напряженности, межнациональных конфликтов во многих регионах
России. Поэтому центральной проблемой мы видим необходимость включения культуры и быта Эвенкии в общероссийское
и мировое культурное пространство.
ЗАДАЧИ
• Сохранить культуру коренных малочисленных народов Эвенкии и сделать ее доступной международному сообществу,
в том числе средствами современных Информационных технологий.
• Создать условия для туристической привлекательности территории (в том числе со стороны внешнего туризма) к
Эвенкийской культуре через развитие современных привлекательных туристическо событийных форм, использующих
культурные традиции коренных малочисленных народов Эвенкии.
Для решения этих задач предлагаются следующие проектные направления:
I «Открытая Эвенкия»
Проектное направление включает:
1) Виртуализация муниципального бюджетного учреждения культуры «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского
муниципального района. Здесь видится создание виртуальных галерей и экскурсий, выставок, обзоров, лекций по музейному
пространству во Всемирной сети «Интернет».
2) Интернет архив Эвенкийской культуры: где будет собран и представлены языки малочисленных народов Эвенкии,
обряды, песни, сказки, стихи местных поэтов, образцы этнографических коллекций декоративно-прикладного творчества
во Всемирной сети «Интернет».
II «Эвенкия в мире визуальных искусств»
Проектное направление включает:
• систему мероприятий по реализации ряда документальных кино и фото– исследовательских проектов о жизни и быте
эвенков и северных этносов Крайнего Севера.
• систему мероприятий по реализации ряда художественных кинопроектов о Крайнем Севере и жизни людей на нем.
Современные привлекательные туристическо-событийные формы

В.С. Яроцкий

III Большой фестиваль «Олений край»
1) Олений «квэст» (путешествие-приключение) от районного центра п. Тура в верх по реке Нижняя Тунгуска «Угрюм-река»
до п. Юкта, на оленьих упряжках (примерно 395 км) до пункта назначения и обратно.
2) «Праздник оленевода» в п. Тура, где представлены гонки на оленьих упряжках, гонки верхом на учугах (единичный олень
самец), разделывание туши оленя на скорость, конкурс лучшей мастерицы, национальные виды спорта: метание «маута» (заарканивание веревкой оленя), метание топора, прыжки через «нарты» (сани), национальная кухня, песни, танцы и мн.др.
Примечание: из-за климатических особенностей территории сроки проведения февраль-апрель месяцы.
3) Выпуск сувенирной продукции издание и разработка брошюр, посвященных мастерам ДПИ, композиторам, сказителям,
о культурном наследи Эвенкии, издание буклетов об Эвенкии с дальнейшей реализацией через сеть Интернет.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от 18 января 2012 г. № 15-п

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Обеспечение более полного сохранения и освоения регионального историко-культурного наследия коренных малочисленных народов Эвенкии. Создание реальных предпосылок для преодоления негативных тенденций, имеющих место в
социально-культурной и хозяйственной жизни района.

Главы администрации

Стратегия культурной политики Эвенкийского муниципального района
на 2012–2020 годы «Эвенкия в мире информационных технологий»
ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ
Территория Эвенкийского муниципального района (далее – Эвенкия, район) составляет 767,6 тыс. км2. С севера на юг
территория района простирается приблизительно на 1500 км, с востока на запад 800-850 км.
Общая численность населения составляет 16 979 человек (из них коренные малочисленные народы 4 690 человек. В том
числе: городское население 5 802 чел., сельское – 11 177 человек. В отдаленных поселениях района проживает 4146 человек, в
том числе 2921 из числа коренных малочисленных народов Севера. Плотность населения района – 0,02 человека на 1 км2
Район относится к Крайнему Северу России. Климат района резко континентальный. Годовая амплитуда (разница
температур июля и января) колеблется от минус 40°С до минус 56°С (Тура). Морозы длятся более 9 месяцев (240-275
дней). Значительная часть территории района относится к районам распространения вечной мерзлоты. По принятому
демоэкологическому районированию Севера территория района входит в абсолютно дискомфортную и экстремально
дискомфортную зоны.
На территории Эвенкийского муниципального района находятся три административных центра (поселок Тура, с. Байкит,
с.Ванавара), равноудаленные от краевого центра и 23 сельских поселения, включая административные центры. Поселения
рассредоточены по всему периметру района, отдаленность от административных центров варьирует от 100 до 700 километров, количество жителей в малых поселениях от 50 до 700 человек.
Достопримечательности
Памятник «Географический центр России» – 27 августа 1992 года произошло торжественное открытие географического
центра России. На этом месте был установлен монумент — семиметровая стела с двуглавым орлом на вершине. 9 сентября

Разработка вышеперечисленных долгосрочных проектов, создаст условия для привлечения на территорию дополнительных инвестиций путем привлечения в туристическую отрасль российских и иностранных граждан, а также дополнительных
рабочих мест для местного аборигенного населения и развитию их интеллектуального и экономического мышления.
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
18 января 2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 16-п

Об утверждении положения о районном фестивале народного творчества «Эвенкийские зори–2012»
В целях реализации на территории Эвенкийского муниципального района мероприятий целевых программ «Культура
Красноярья 2009–2012 годы», «Сохранение и развитие культуры Эвенкийского муниципального района 2011–2013 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о районном фестивале народного творчества «Эвенкийские зори–2012» (приложение № 1).
2. Создать и утвердить организационный комитет по подготовке и проведению районного фестиваля народного творчества «Эвенкийские зори–2012» (приложение №2).
3. Управлению культуры администрации Эвенкийского муниципального района (М.В. Подполенок) организовать работу
по проведению районного фестиваля народного творчества «Эвенкийские зори–2012».
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4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального района С.А. Москвина.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

В.С. Яроцкий
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению
администрации района
от 18 января 2012 г. № 16-п

Документы

Сведения о руководителе:
1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________________________
2. Год рождения ____________________________________________________________________________________________
3. Стаж работы_____________________________________________________________________________________________
4. Образование общее, специальное (что, когда закончил) ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
5. Домашний адрес и телефон
____________________________________________________________________________________________________________
М.П.
Руководитель учреждения _____________________________
(подпись)

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном фестивале народного творчества «Эвенкийские зори–2012»
Районный фестиваль народного творчества «Эвенкийские зори–2012» (далее – фестиваль) проводится управлением
культуры администрации Эвенкийского муниципального района, муниципальным бюджетным учреждением культуры «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр», муниципальным бюджетным учреждением культуры «Байкитская клубная
система» при поддержке Администрации Эвенкийского муниципального района и Министерства культуры Красноярского
края в период с 1 апреля по 11 июня 2012 г.
Цели и задачи фестиваля

Целями и задачами фестиваля являются:
– содействие сохранению, преемственности и развитию национальных художественных традиций;
– выявление и показ творческих достижений участников фестиваля;
– широкая популяризация уникального культурного наследия коренных малочисленных народов Севера и других народов,
проживающих на территории Эвенкии;
– содействие созданию новых творческих коллективов;
– выявление творчески одаренных и талантливых детей и молодежи в сфере художественного, декоративно-прикладного
и других видов творчества, жанров в искусстве;
– пропаганда самобытных форм любительского художественного творчества;
– расширение культурного пространства Красноярского края.
Порядок проведения фестиваля
Фестиваль проводится в два этапа.
Первый этап проводится в клубных системах Эвенкийского муниципального района в период с 1 апреля по 6 июня 2012
года. Для решения организационных вопросов и координации проведения первого этапа фестиваля создаются территориальные оргкомитеты, утвержденные клубными системами Эвенкийского муниципального района. В ходе первого этапа
фестиваля по решению территориальных оргкомитетов могут проводиться смотры, конкурсы самодеятельных коллективов,
ансамблей народных инструментов, отдельных исполнителей (сказителей, певцов, чтецов, танцоров, музыкантов и т.д.)
выставки самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного творчества.
Мероприятия, проводимые на первом этапе:
– торжественное открытие фестиваля;
– концерты фольклорно-этнографических ансамблей (в том числе семейных, детских) и отдельных исполнителей;
– традиционные национальные праздники, представляющие фольклор, народные обычаи и обряды, национальные
игры и состязания;
– дни (декады) народной культуры, творческие встречи;
– стационарные и передвижные выставки изделий народных мастеров декоративно-прикладного творчества деталей и
самих национальных костюмов, народных музыкальных инструментов и предметов быта;
– творческие лаборатории, мастерские, конференции, семинары по проблемам развития народного художественного
творчества.
Территориальные оргкомитеты по проведению первого этапа фестиваля определяют лучшие коллективы, лучших исполнителей, мастеров и рекомендуют их для участия во втором этапе.
Второй этап фестиваля – заключительный – проводится с 7 по 11 июня 2012 года в с. Байкит Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Условия участия во втором этапе фестиваля
Для участия во втором этапе фестиваля каждая территориальная делегация представляет лучшие образцы национального фольклора, народные обряды и праздники, национальные игры, отражающие быт и обычаи, национальные блюда и
костюмы.
Выступления коллективов и исполнителей, произведения народного творчества могут быть представлены как в этнографическом, традиционном исполнении, так и в стилизованной сценической форме.
Участники второго этапа должны представить индивидуальную программу для выступления в гала-концерте продолжительностью до 7 минут. Каждая территориальная делегация должна представить коллективное выступление продолжительностью до 15 минут для участия в совместном концерте с другими территориями и коллективное выступление
продолжительностью не менее 1 часа для самостоятельного концерта.
Состав каждой делегации, кроме концертной программы, должен представить выставку изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и художников, продемонстрировать приготовление, организовать выставку-продажу блюд
национальной и традиционной кухни, показать процесс изготовления изделий народного творчества.
Для участия во втором этапе фестиваля, территориальные делегации должны представить в Центр народного творчества
Муниципальное учреждение культуры «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» анкету-заявку (приложение №
1) следующего содержания:
– программы индивидуальных и коллективных выступлений, сценарии обрядов и композиций;
– список участников (с указанием фамилии, имени, отчества, возраста, пола, серии и номера документа, удостоверяющего личность, а также творческого статуса в составе делегации);
– данные о весе, объеме реквизита коллективов территориальной делегации;
– данные о необходимой площади и прочих условиях для организации ярмарки, выставок, их описание;
– творческие характеристики коллективов и индивидуальных участников, фамилии, имена, отчества и звания их руководителей;
Указанные сведения необходимо представить в срок до 15 мая 2012 года в Центр народного творчества Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» по адресу: 648000, Красноярский
край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Школьная, д. 26.
Справки можно получить по телефону: 2-29-61, меридиан: 31-384; 31-539; 31-150.
Руководство подготовкой и проведением фестиваля
Для проведения фестиваля создается организационный комитет по подготовке и проведению районного фестиваля
народного творчества «Эвенкийские зори–2012» (далее – Оргкомитет). В его полномочия входит:
– утверждение плана подготовки проведения фестиваля;
– утверждение программы основных мероприятий фестиваля;
– принятие решений о специальном поощрении участников фестиваля.
Оргкомитет обладает всей полнотой полномочий по решению вопросов подготовки и проведения фестиваля (включая
принятие решений по формированию составов делегаций, поощрению участников и др.).
Поощрение участников фестиваля
В соответствии с решением Оргкомитета коллективы, исполнители, мастера декоративно-прикладного творчества,
выставок награждаются Дипломами и поощрительными призами.
Участникам второго этапа фестиваля присваивается звание лауреатов фестиваля, вручаются соответствующие Дипломы
и памятные подарки.
Финансирование фестиваля
Финансирование организации и проведения первого этапа фестиваля, командировочных расходов участников, обеспечивается за счет текущего финансирования, предусмотренного для этих целей соответствующими централизованными
клубными системами.
Финансирование организации подготовки и проведения второго этапа фестиваля осуществляется за счет средств,
выделенных из краевого и районного бюджетов по краевой долгосрочной целевой программе «Культура Красноярья
2009–2012 годы», долгосрочной целевой программе «Сохранение и развитие культуры в Эвенкийском муниципальном
районе на 2011–2013 годы».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению
о районном фестивале народного творчества
«Эвенкийские зори–2012»
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в районном фестивале народного творчества «Эвенкийские зори–2012»
с «___»_________ по «___»________ 2012г.
1. Учреждение (организация)________________________________________________________________________________
2. Название коллектива (солиста, участника выставки ДПТ, художника)
____________________________________________________________________________________________________________
3. Где базируется коллектив
____________________________________________________________________________________________________________
(адрес, почтовый индекс, телефон)
4. Дата создания коллектива _______________________________________________________________________________
5. Количество участников, возрастная группа, из них муж., жен. (список участников с указанием полного имени и отчества
прилагается отдельно) _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
6. Техническое оборудование и реквизит (микрофоны, стол, стулья, скамейки, выставочная площадь в кв. м)
____________________________________________________________________________________________________________
7. Репертуар
____________________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
администрации района
от 18 января 2012 г. № 16-п
Организационный комитет
по подготовке и проведению районного фестиваля народного творчества «Эвенкийские зори–2012»
1. Москвин
Сергей Александрович
2. Черкасов
Андрей Юрьевич

– Первый заместитель Главы администрации Эвенкийского муниципального района – председатель оргкомитета
– Заместитель главы администрации по территориальному взаимодействию в
Байкитской группе – сопредседатель оргкомитета;

3. Подполенок
Марина Васильевна

– Руководитель управления культуры администрации Эвенкийского муниципального района – заместитель председателя оргкомитета;

Члены оргкомитета:
4. Вайшнорайте Ирена Антано
5. Федорова
Анастасия Игоревна
6. Линдер Марина Валерьевна

– Начальник отдела стратегического развития целевых программ управления
культуры администрации Эвенкийского муниципального района;
– Начальник отдела культурно-досуговой деятельности и народного творчества
управления культуры администрации Эвенкийского муниципального района;
– Главный специалист отдела культурно-досуговой деятельности и народного творчества управления культуры администрации Эвенкийского муниципального района;

7. Воробьева
Светлана Викторовна

– директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Эвенкийский
районный культурно-досуговый центр;

8. Кравцова Татьяна Александровна

– заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения культуры «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр», Центр народного творчества;

9. Степанов
Владислав Вячеславович

– директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Байкитская клубная система», с. Байкит;

10. Харитонова
Нина Николаевна
11. Брюханов Николай
Николаевич (по согласованию)

– директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Ванаварская
клубная система» с. Ванавара;
– Глава администрации с. Байкит;

12. Сизиков
Евгений Александрович
(по согласованию)
13. Каплина Марина Ивановна

– начальник Отдела МВД России по Эвенкийскому району подполковник полиции;
– руководитель управления здравоохранения администрации Эвенкийского
муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
20 января 2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 17-п

О порядке предоставления и расходования субсидий на возмещение убытков энергоснабжающих
предприятий, связанных с применением государственных регулируемых цен на электроэнергию,
вырабатываемую дизельными электростанциями для населения
На основании Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 1995 г. № 221 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Постановления Правительства РФ от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» (с изменениями и дополнениями), Закона Красноярского
края от 01.12.2011 г. № 13-6649 «О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов», Решения Эвенкийского районного Совета депутатов № 3-994-5 от 16.12.2011 г. «О районном бюджете на 2012 год и плановый период
2013–2014 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления и расходования субсидий на возмещение убытков энергоснабжающих предприятий, связанных с применением государственных регулируемых цен на электроэнергию, вырабатываемую дизельными
электростанциями для населения (прилагается).
2. Департамент инженерного обеспечения администрации Эвенкийского муниципального района предоставляет субсидию на возмещение убытков энергоснабжающих предприятий, связанных с применением государственных регулируемых
цен на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в районном бюджете.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 13.04.2011 г. №
256-п «О порядке предоставления и расходования субсидий направляем на возмещение убытков энергоснабжающих предприятий, связанных с применением государственных регулируемых цен на электроэнергию, вырабатываемую дизельными
электростанциями для населения».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Эвенкийского
муниципального района – руководителя Департамента инженерного обеспечения К.Н. Судьина.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
Глава администрации

В.С. Яроцкий
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от 20 января 2012 г. № 17-п

Порядок предоставления и расходования субсидий на возмещение убытков энергоснабжающих
предприятий, связанных с применением государственных регулируемых цен на электроэнергию,
вырабатываемую дизельными электростанциями для населения
1. Настоящий порядок устанавливает правила предоставления субсидий на возмещение убытков энергоснабжающим
предприятиям в связи с применением государственных регулируемых цен на электроэнергию, вырабатываемую дизельными
электростанциями для населения (далее – субсидия), и определяет механизм и условия перечисления.
2. Субсидии предоставляются юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, производящим электрическую энергию, на возмещение их убытков, связанных с государственным регулированием цен (тарифов) на отпуск электрической энергии для населения Эвенкийского муниципального района (далее
– энергоснабжающие предприятия).
3. Предоставление субсидий энергоснабжающим предприятиям осуществляется Департаментом инженерного обеспечения администрации Эвенкийского муниципального района (далее – Департамент инженерного обеспечения) за счет
средств районного бюджета, предусмотренных Решением Эвенкийского районного Совета депутатов о районном бюджете
на финансовый год и плановый период.
4. Размер субсидий определяется как разница между экономически обоснованными расходами на производство и
реализацию электроэнергии населению от дизельных электростанций, рассчитанными по экономически обоснованным
тарифам, утвержденным Региональной энергетической комиссией Красноярского края, и доходами, начисленными населению за электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, рассчитанными по тарифам для населения,
установленным для энергоснабжающих организаций, с учетом возмещения сумм налоговых вычетов, превысивших суммы
налога на добавленную стоимость, исчисленные по операциям, признаваемым объектом налогообложения.
5. Департамент инженерного обеспечения в срок до 1 марта текущего финансового года представляет в Министерство
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее – Министерство) уточненный расчет на возмещение убытков энергоснабжающих предприятий, связанных с применением государственных регулируемых цен на электроэнергию,
вырабатываемую дизельными электростанциями для населения, составленный на основании утвержденных Региональной
энергетической комиссией Красноярского края экономически обоснованных тарифов и утвержденных нормативов потребления электроэнергии на текущий финансовый год. Уточненный расчет производится на период с момента утверждения и
вступления в силу экономически обоснованных тарифов до конца текущего финансового года.
6. Для получения субсидии из краевого бюджета Департамент инженерного обеспечения предоставляет в Министерство
следующие документы:
– соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию края из краевого бюджета и выписку из решения районного бюджета на текущий финансовый год с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, подтверждающих долевое участие
в возмещении убытков энергоснабжающих предприятий, связанных с применением государственных регулируемых цен на
электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения;
– копии платежных документов, подтверждающие выполнение обязательств по софинансированию, ежеквартально в
срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
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– договора с энергоснабжающими предприятиями на возмещение убытков, связанных с применением государственных
регулируемых цен на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения;
– расчет расходов на возмещение убытков энергоснабжающих предприятий, связанных с применением государственных регулируемых цен на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения, по форме,
установленной Министерством (приложение к Порядку);
– платежные документы, подтверждающие выполнение обязательств по долевому финансированию средств из районного бюджета.
– приказы Региональной энергетической комиссии Красноярского края об установлении тарифов на электрическую
энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями.
7. Энергоснабжающие предприятия по необходимости предоставляют плановый расчет субсидии в Департамент инженерного обеспечения в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью районного бюджета, согласованный
заместителем Главы администрации Эвенкийского муниципального района, курирующим данное направление.
8. Фактический расчет субсидий энергоснабжающие предприятия предоставляют ежеквартально в срок до 15 числа
месяца следующего за отчетным кварталом в Департамент инженерного обеспечения.
Департамент инженерного обеспечения в срок до 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом предоставляет
согласованные расчеты субсидий на утверждение Заместителю Главы администрации района, курирующего данное направление, и готовит приказ на предоставление субсидий.
9. Для перечисления субсидии Департамент инженерного обеспечения в срок до 15 числа текущего месяца предоставляет в Департамент финансов администрации Эвенкийского муниципального района (далее – Департамент финансов)
бюджетные заявки о потребности денежных средств.
10. Департамент финансов перечисляет денежные средства Департаменту инженерного обеспечения – главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с бюджетной классификацией расходов;
11. Департамент инженерного обеспечения в срок до 30 января года, следующего за отчетным, представляет в Министерство отчет об использовании средств субсидии за отчетный финансовый год, составленный на основании представленных
энергоснабжающими предприятиями расчетов по формам, установленным Министерством.
12. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии в отчетном финансовом году, энергоснабжающие предприятия обязаны вернуть субсидию на лицевой счет Департамента инженерного обеспечения в срок до
25 декабря текущего года.
13. При отказе энергоснабжающих предприятий о возврате средств в случаях:
– нецелевого использования средств;
– нарушения организацией условий договора о предоставлении субсидии – в суммах, определенных договором;
– выявления использования в расчетах по распределению средств субсидии недостоверных данных (сведений, показателей и т. д.), предоставленных как самой Организацией, так и другими организациями – получателями средств субсидии, – в
размере разности между ранее полученными организацией средствами субсидии и объемом средств субсидии, установленным для организации в процессе перерасчета с использованием достоверных данных (сведений, показателей и т. д.
их взыскание осуществляется в судебном порядке.
14. Ответственность за целевое использование полученных средств субсидий, а также достоверность представленных
сведений о расходах по возмещению убытков энергоснабжающих предприятий, связанных с применением государственных
регулируемых цен на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения, возлагается на
энергоснабжающие предприятия и Департамент инженерного обеспечения.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к порядку предоставления субсидии на возмещение убытков энергоснабжающим организациям
в связи с применением государственных регулируемых цен на электроэнергию, вырабатываемую
дизельными электростанциями для населения
Согласовано
заместитель Главы администрации ЭМРруководитель Департамента
инженерного обеспечения
администрации ЭМР_________________ /________________/
Расчет расходов на возмещение убытков энергоснабжающим организациям
в связи с применением государственных регулируемых цен на электроэнергию,
вырабатываемую дизельными электростанциями для населения
______________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________ за 20 __ год
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п. Тура

№ 18-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района
от 21.01.2011 г. № 25-п «О комиссии администрации Эвенкийского муниципального района
по распределению квот добычи водных биологических ресурсов в водных объектах Эвенкийского
муниципального района, для осуществления промышленного, спортивно-любительского рыболовства,
рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера»
В соответствии с Федеральным законом от 20.12. 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов « (с изменениями от 21 ноября 2011 г.), на основании Закона Красноярского края от 26 декабря 2006 года № 21-5669
«О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов
отдельными государственными полномочиями в области использования объектов животного мира, в том числе охотничьих
ресурсов, а также водных биологических ресурсов», в связи с кадровыми изменениями в Администрации Эвенкийского
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии администрации Эвенкийского муниципального района по распределению квот добычи водных
биологических ресурсов в водных объектах Эвенкийского муниципального района, для осуществления промышленного,
спортивно-любительского рыболовства, рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, утвержденный Приложением № 2 к постановлению администрации
Эвенкийского муниципального района от 21.01.2011 г. № 25-п (с изм. от 28.06.2011 г.), изменения, изложив его в новой
редакции согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на и.о. Первого заместителя Главы администрации
Эвенкийского муниципального района по делам КМНС А.В. Увачана.
Глава администрации

А.В. Увачан

– и.о. Первого заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального района по делам КМНС

Заместитель председателя комиссии:
В.Е. Аввакумов

– заместитель начальника отдела по природопользованию администрации Эвенкийского муниципального района

Секретарь комиссии:
Т.Ф.Чичерина

– главный специалист отдела по природопользованию администрации Эвенкийского муниципального
района

Члены комиссии:
Е.И. Вершинина – начальник отдела по природопользованию администрации Эвенкийского муниципального района
А.В. Черных

– начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по
Эвенкийскому муниципальному району (по согласованию)

Г.В. Султанова

– руководитель Департамента по развитию сельского хозяйства, промыслов и делам КМНС администрации Эвенкийского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
24 января 2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 19-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района №117-п
от 24.02.2011 года «Об утверждении порядка согласования крупных сделок, заимствований, сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность руководителей предприятий, и иных сделок,
осуществляемых муниципальными предприятиями Эвенкийского муниципального района»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 51 Федерального Закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 18, 20, 22, 23, 24
Федерального Закона от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,
Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 22 декабря 2005 года №38-3 (в редакции Решения от 19 июня
2008 года №2-418-4) «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом
Эвенкийского муниципального района», ст.35, ст.36, ст.37 Устава Эвенкийского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок согласования крупных сделок, заимствований, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителей предприятий, и иных сделок, осуществляемых муниципальными предприятиями Эвенкийского
муниципального района, утвержденный постановлением администрации Эвенкийского муниципального района № 117-п
от 24.02.2011 года, следующие изменения:
1.1. В пункте 1.2
1) в абзаце 1 слово «письменного» исключить;
2) абзац 2 изложить в следующей редакции:
«От имени Эвенкийского муниципального района при согласовании Сделок собственником имущества выступают:
– Департамент земельно-имущественных отношений администрации Эвенкийского муниципального района (далее
– Департамент), при согласовании Сделок на сумму до 1 млн. рублей;
– администрация Эвенкийского муниципального района (далее – администрация) при согласовании Сделок на сумму
свыше 1 млн. рублей»;
1.2. В пункте 1.4. слова «собственнику имущества» заменить на «Департаменту»;
1.3. В пункте 1.5 слова «в пункте 1.6» заменить на «в пункте 1.4.»;
1.4. В пункта 3.4 абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Решение о согласии на совершение предприятием сделки принимается собственником имущества только при наличии
согласования должностного лица администрации Эвенкийского муниципального района и структурного подразделения,
органа администрации района, осуществляющего функции и полномочия по координации и контролю за деятельностью
муниципальных предприятий, в установленной сфере деятельности.»;
1.5. В пункте 3.5. абзац 1изложить с следующей редакции:
«3.5. Согласование сделки оформляется:
– при согласовании Сделки суммой до 1 млн. рублей (включительно) приказом Департамента;
– при согласовании Сделки суммой более 1 млн. рублей распоряжением администрации.
Согласование Сделки действительно в течение трех месяцев с даты его выдачи.».
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

В.С. Яроцкий
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 20-п

О порядке предоставления средств на компенсацию расходов на выполнение мероприятий
по завозу товаров для населения в малые поселения Эвенкийского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Председатель комиссии:

24 января 2012 г.

Директор организации __________________/________________
Главный экономист __________________/_________________
Проверено Департамент Инженерного обеспечения _____________________ /________________________
(подпись)                (расшифровка подписи)

23 января 2012 г.

СОСТАВ КОМИССИИ
администрации Эвенкийского муниципального района по распределению квот добычи водных биологических
ресурсов в водных объектах Эвенкийского муниципального района Красноярского края для осуществления
промышленного, спортивно-любительского рыболовства, рыболовства в целях обеспечения традиционного
образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера

В.С. Яроцкий
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от 23 января 2012 г. № 18-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
администрации района
от 21 января 2011 г. № 25-п

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 16.12.2011 г. № 3-994-5 «О районном бюджете на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления средств на компенсацию расходов на выполнение мероприятий по завозу товаров
для населения в малые поселения Эвенкийского муниципального района (прилагается).
2. Администрация Эвенкийского муниципального района предоставляет средства на компенсацию расходов на выполнение мероприятий по завозу товаров для населения в малые поселения Эвенкийского муниципального района в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в районном бюджете.
3. Признать утратившими силу постановления администрации Эвенкийского муниципального района:
– от 11.01.2009 г. № 01-п «О порядке предоставления средств на компенсацию расходов на выполнение мероприятий
по завозу товаров для населения в малые поселки Эвенкийского муниципального района»;
– от 11.01.2010 г. № 03-п «О внесении изменений в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района
от 11.01.2009 г. № 01-п «О порядке предоставления средств на компенсацию расходов на выполнение мероприятий по
завозу товаров для населения в малые поселки Эвенкийского муниципального района»;
– от 11.01.2011 г. № 01-п «О внесении изменений в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района
от 11.01.2009 г. № 01-п «О порядке предоставления средств на компенсацию расходов на выполнение мероприятий по завозу
товаров для населения в малые поселки Эвенкийского муниципального района» (в редакции от 11.01.2010 г. № 03-п)».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
Глава администрации

В.С. Яроцкий
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от 24 января 2012 г. № 20-п

ПОРЯДОК
предоставления средств на компенсацию расходов на выполнение мероприятий
по завозу товаров для населения в малые поселения Эвенкийского муниципального района
1. Порядок предоставления средств на компенсацию расходов на выполнение мероприятий по завозу товаров для населения в малые поселения Эвенкийского муниципального района (далее по тексту именуемый – Порядок) устанавливает правила
предоставления средств на компенсацию расходов на выполнение мероприятий по завозу товаров для населения в малые
поселения Эвенкийского муниципального района и определяет механизм и условия перечисления указанных средств.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
Малое поселение – сельское поселение на территории Эвенкийского муниципального района с численностью жителей
менее 1000 (Одной тысячи) человек.
Получатели субсидии – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, имеющие в малых поселениях Эвенкийского муниципального района торговые точки и
реализующие населению этих поселений товары;
Главный распорядитель – Администрация Эвенкийского муниципального района;
Место назначения – торговая точка или склад ГСМ, расположенные в малом поселении, в котором произведена выгрузка
и передача товара на реализацию населению.
3. Компенсация расходов на выполнение мероприятий по завозу товаров для населения в малые поселения Эвенкийского
муниципального района (далее – компенсация расходов) производится за счет средств районного бюджета, предусмот-
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ренных Решением Эвенкийского районного Совета депутатов о районном бюджете на соответствующий финансовый год
и плановый период.
4. Завоз товаров включают в себя перевозку, перевалку, складирование и хранение товаров до места назначения.
5. Перевозка товаров для населения в малые поселения производится по перечню, согласно приложениям № 1 и № 2 к
настоящему Порядку, следующими видами транспорта: речной, автомобильный, авиационный.
6. Компенсация расходов предоставляется на основании договора, заключенного между главным распорядителем и
Получателем субсидии по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку.
К договору прилагается:
– Заявление на возмещение расходов по завозу товаров для населения в малые поселения Эвенкийского муниципального района (приложение № 4);
– расчет стоимости перевозки грузов;
7. Компенсация расходов производится на основании расчета на компенсацию расходов (приложение № 5). К расчету
необходимо приложить оформленные надлежащим образом документы или их копии (далее – пакет документов):
– контракты или договора с исполнителями транспортных услуг;
– товаротранспортные накладные и/или накладные, подписанные приемщиком товара и/или главой муниципального
образования или доверенным от него лицом
– счета-фактуры, квитанции
– доверенности на прием груза
– уточненные банковские реквизиты для осуществления перечисления денежных средств;
8. Компенсация расходов не предоставляются получателям субсидии в случае введения в отношении их процедуры
банкротства и наличия задолженности по налогам и сборам.
Предоставление субсидии прекращается в связи с отсутствием денежных средств, предусмотренных на указанные
цели в Решении Эвенкийского районного Совета депутатов о районном бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период.
9. Расчет на компенсацию расходов с пакетом документов, указанных в п.7 настоящего Порядка, Получатели субсидии
предоставляют на проверку в Департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального района (далее – Департамент финансов).
10. Проверенные расчеты направляются на согласование заместителю Главы Администрации Эвенкийского муниципального района, курирующему данное направление.
11. На основании предоставленных Получателями субсидии согласованных расчетов, Департаментом финансов готовится
проект распоряжения администрации ЭМР на перечисление субсидии.
12. Получатели субсидии могут предоставлять плановый расчет на компенсацию расходов в сумме не более 50% предусмотренных в заключенных договорах, но не более 50% от плановых ассигнований, предусмотренных утвержденной
сводной бюджетной росписью районного бюджета.
13. Для перечисления средств предоставляет в Департамент финансов бюджетные заявки о потребности денежных
средств в срок до 15 числа текущего месяца.
14. Неиспользованные получателями субсидии в отчетном финансовом году или использованные не по целевому
назначению субсидии подлежат возврату на лицевой счет Главного распорядителя в срок до 1 февраля года, следующим
за отчетным.
15. Получатели субсидии несут ответственность за полноту и достоверность предоставляемых сведений.
16. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Главным распорядителем и Департаментом
финансов.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления средств на
компенсацию расходов на выполнение
мероприятий по завозу товаров для населения в
малые поселения Эвенкийского муниципального
района утвержденному постановлением
администрации ЭМР от 24 января 2012 г. № 20-п
ПЕРЕЧЕНЬ
продуктов питания
1. Мясо (включая птицу и субпродукты 1 категории)

15. Яйца и яичный порошок

2. Консервы мясные

16. Детское питание

3. Консервы мясорастительные

17. Овощи и фрукты

4. Масло животное

18. Рыба и рыбопродукты

5. Сыр (включая плавленый)

19. Маргарин и маргариновая продукция

6. Молоко и молочная продукция

20. Кондитерские изделия

7. Масло растительное

21. Варенье, джем, повидло, мёд

8. Сахар

22. Минеральная вода

9. Чай

23. Майонез

10. Макаронные изделия

24. Колбасные изделия

11. Консервы плодоовощные

25. Мясная продукция

12. Мука

26. Прочие (включая дрожжи, соду, лавровый лист, сухофрукты, кисель, какао-порошок, крахмал, супы в
пачках, каши, специи)

13. Крупа и бобовые
14. Соль

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления средств на
компенсацию расходов на выполнение
мероприятий по завозу товаров для населения в
малые поселения Эвенкийского муниципального
района утвержденному постановлением
администрации ЭМР от 24 января 2012 г. № 20-п
ПЕРЕЧЕНЬ
товароматериальных ценностей
1. Ткани х/б (включая полотенце, постельное бельё,
покрывало, одеяло)
2. Одежда
3. Трикотажные изделия (верхний и бельевой трикотаж)
4. Чулочно-носочные изделия

13. Школьно-письменные и канцелярские товары
14. Сельско-хозяйственный инвентарь
15. Строительные товары
16. Товары бытовой химии
17. Радиотовары (включая батарейки, фонарики)

6. Обувь валяная

18. Прочие непродовольственные товары (включая свечи
парафиновые, лампы керосиновые, стекло ламповое,
клеенка столовая, изделия из пластмассы)

7. Обувь резиновая

19. Мебель

8. Мыло хозяйственное, мыло туалетное

20. Спички

9. Синтетические моющие средства

21. Спортивный инвентарь

10. Нитки

22. Бензин

11. Металлическая, фарфоровая, стеклянная посуда

23. Дизельное топливо

12. Электротовары (включая электророзетки, вилки, патроны, лампочки, провода, удлинители, кипятильники,
электросчетчики, электроконфорки)

24. Темный нефтепродукт (масла и смазки)

5. Обувь кожаная

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Порядку предоставления средств на
компенсацию расходов на выполнение
мероприятий по завозу товаров для населения в
малые поселения Эвенкийского муниципального
района утвержденному постановлением
администрации ЭМР от 24 января 2012 г. № 20-п
ДОГОВОР №
на компенсацию расходов по завозу товаров _____________________
транспортном для населения в малые поселения района
п. Тура «___» __________ 20_____г.
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края, далее «Главный распорядитель» в лице
Главы Администрации Яроцкого Виктора Сергеевича, действующего на основании Положения об Администрации с одной
стороны, и _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице
_______________________________________________, действующего на основании ________________ с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны»,
в соответствии с Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 16.12.2011 г. № 3-994-5 «О районном бюджете
на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов», руководствуясь Порядком предоставления средств на компенсацию
расходов на выполнение мероприятий по завозу товаров для населения в малые поселения Эвенкийского муниципального
района», утвержденного Постановлением Администрации ЭМР от ___ января 2012 года № _____-п, заключили настоящий
договор о нижеследующем:



Документы

1. Предмет договора
1.1. Субсидия предоставляется Получателю в целях компенсации расходов по завозу товаров __________________________
транспортом для населения, в малые поселения Эвенкийского муниципального района, в пределах лимитов, установленных
в Решении Эвенкийского районного Совета депутатов о бюджете Эвенкийского муниципального района на соответствующий
год, и составляет ____________ рублей.
1.2. Порядок и условия предоставления субсидии установлены постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района «О порядке предоставления средств на компенсацию расходов на выполнение мероприятий по завозу
товаров для населения в малые поселения Эвенкийского муниципального района» от _________________ года № _______-п.
(далее – Порядок)
1.3.Субсидии не предоставляются Получателю в случае введения в отношении него процедуры банкротства и наличия
задолженности по налогам и сборам.
1.4.Предоставление субсидии прекращается в связи с отсутствием денежных средств, предусмотренных на указанные
цели в Решении Эвенкийского районного Совета депутатов о районном бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Представлять Департаменту финансов Администрации Эвенкийского муниципального района (далее – Департамент) надлежаще оформленные документы, необходимые для получения субсидии:
– заявление о возмещении транспортных расходов;
– контракты или договора с исполнителями транспортных услуг;
– тарифы на перевозку груза;
– товаротранспортные накладные и/или накладные, подписанные приемщиком товара и/или главой муниципального
образования или доверенным от него лицом;
– счета-фактуры, квитанции;
– доверенности на прием груза;
– уточненные банковские реквизиты для осуществления перечисления денежных средств;
2.1.2. Предоставлять по запросу Департамента или Главного распорядителя любую иную информацию или документы
необходимые для предоставления субсидии.
2.1.3. Осуществлять завоз товаров для населения в малые поселения в ассортименте согласно перечням, утвержденным
приложениями № 1 и 2 к Порядку.
2.2. Главный распорядитель обязуется:
2.2.1. При исполнении Получателем обязанностей, предусмотренной пунктами 2.1 настоящего Договора, осуществлять в
установленном порядке перечисление субсидии Получателю на цели, установленные пунктом 1.1 настоящего Договора.
2.2.2. Ежемесячно предоставлять субсидию при условии предоставления Получателем документов указанных в п. 2.1.
настоящего договора, посредством перечисления в установленном порядке средств из бюджета Эвенкийского муниципального района на расчетный счет Получателя субсидии указанного в настоящем Договоре.
2.3. Главный распорядитель вправе:
2.3.1. Отказать Получателю в предоставлении субсидии или уменьшить размер предоставляемой субсидии в случае
неисполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
2.3.2. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае неисполнения Получателем законодательства Российской Федерации и условий, установленных настоящим Договором.
2.4. Получатель:
Имеет право на получение субсидии за счет средств бюджета Эвенкийского муниципального района при выполнении
условий ее предоставления, установленных настоящим Договором и Порядком.
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения, распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2012 г. и действует до 31.12.2012 г.
4. Стоимость договора и порядок расчета
4.1. Общая сумма по настоящему договору составляет и равна сумме затрат Получателя субсидии, понесенных им на
транспортные расходы по доставке Груза для населения в малые поселения района и не может превышать в 2012 году
___________________________ рублей (без НДС).
4.2. Перечисление субсидии производится по распоряжению Администрации Эвенкийского муниципального района
на расчетный счет Получателя.
4.3. Распорядитель средств может перечислить Получателю в качестве аванса денежную сумму в размере не более 50%
от суммы договора, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора.
4.4. При оплате Главный распорядитель обязан указать в платежном поручении:
– регистрационный номер и дату Договора, в соответствии с которым производится данный платеж.
5. Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим договором, Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего договора осуществляется в письменной форме в виде дополнений к настоящему договору,
которые являются его неотъемлемой частью.
6.2. Стороны обязаны незамедлительно (в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить друг друга об изменении наименования, реквизитов, печати, адреса, руководителя, полномочных на подписание документов по договору лицах, и других
существенных данных, с указанием новых сведений, приложения образца новой печать, подписей и т.д.
6.3. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.4. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на ____ листах каждый
(включая приложение) по одному экземпляру для каждой стороны договора.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ:
Администрация Эвенкийского муниципального района
Красноярского края, 648000 пгт. Тура ул. Советская, 2.
ИНН 8801012845, КПП 880101001
ОКАТО 04146651000 В УФК по Красноярскому краю
(Департамент финансов ЭМР по Красноярскому краю)
р/с 40204810400000000066 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Красноярскому краю г. Красноярск, л/с 012w006
БИК 040407001
Тел.: (39170) 2-21-35. Факс: (3912) 63-63-56

ПОЛУЧАТЕЛЬ:
_________________ ___________________

Глава администрации ЭМР
_____________ В.С. Яроцкий
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
К порядку предоставления средств на компенсацию расходов
на выполнение мероприятий по завозу товаров для
населения в малые поселения Эвенкийского муниципального
района, утвержденному постановлением администрации
ЭМР от 24 января 2012 г. № 20-п
Главе Администрации
Эвенкийского муниципального района
______________/_______________/
Заявление
на возмещение расходов по завозу товаров для населения в малые поселения
Эвенкийского муниципального района,
______________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы)
Юридический адрес

индекс ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Телефон:

____________________________________________________________________________________

расчетный счет №
наименование банка ________________________________________________________________________________________

ИНН
Состоит на налоговом учете в _______________________________________________________________________________
просит возместить расходы по завозу товаров для населения в малые поселения в размере ____________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(сумма прописью)
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Документы

Перечень прилагаемых документов:
1. Плановый расчет возмещения расходов на _______ листах

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь».
Глава администрации

Руководитель (должность, Ф.И.О.)
____________________________________________________

В.С. Яроцкий

Дата и печать
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления средств на
компенсацию расходов на выполнение
мероприятий по завозу товаров для населения в
малые поселения Эвенкийского муниципального
района утвержденному постановлением
администрации ЭМР от 24 января 2012 г. № 20-п
СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы администрации
Эвенкийского Муниципального района _________________ /__________________/
Расчет
на компенсацию расходов на выполнение мероприятий по завозу товаров для населения
в малые поселения Эвенкийского муниципального района
___________________________________ за____________ 20__ года
        (исполнпитель транспортных услуг)
Наименование маршрута

№№ и дата товаротранспортной накладной

Едм. изм

Количество

Тариф

Стоимость услуг
(руб.)

1

2

3

4

5

6

ВСЕГО
Директор
Гл. бухгалтер
Исполнитель _____________ ________________________
«___» __________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

п. Тура

№ 27-п

О внесении изменений в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края от 13.04.2011 г. № 251-п «Об утверждении Положения о размерах, условиях
и порядке предоставления дополнительных денежных выплат медицинским работникам,
участвующим в Долгосрочной целевой программе Эвенкийского муниципального района
«Медицинские кадры Эвенкийского муниципального района на 2011–2013 годы»
В целях обеспечения медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Эвенкийского муниципального района,
реализации мероприятий Долгосрочной целевой программы Эвенкийского муниципального района «Медицинские кадры
Эвенкийского муниципального района на 2011–2013 годы», утвержденной Постановлением Администрации Эвенкийского
муниципального района от 25.02.2011 г. № 129-п, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 13.04.2011 г.
№ 251-п «Об утверждении Положения о размерах, условиях и порядке предоставления дополнительных денежных выплат
медицинским работникам, участвующим в Долгосрочной целевой программе Эвенкийского муниципального района «Медицинские кадры Эвенкийского муниципального района на 2011–2013 годы»» следующие изменения:
1.1. Приложения № 2–5 к постановлению считать приложениями № 1–4 к Положению о размерах, условиях и порядке
предоставления дополнительных денежных выплат медицинским работникам, участвующим в Долгосрочной целевой программе Эвенкийского муниципального района «Медицинские кадры Эвенкийского муниципального района на 2011–2013
годы», утвержденному приложением № 1 к постановлению;
1.2. В Положении о размерах, условиях и порядке предоставления дополнительных денежных выплат медицинским
работникам, участвующим в Долгосрочной целевой программе Эвенкийского муниципального района «Медицинские кадры
Эвенкийского муниципального района на 2011–2013 годы», утвержденном приложением № 1 к постановлению:
1) по всему тексту Положения слова «врачам узкой специализации» заменить на «вновь прибывшим врачам» в соответствующих падежах;
2) в разделе 5 слова «приложение 2; приложение 3; приложение 4; приложение 5» заменить на «приложение № 1; приложение № 2; приложение № 3; приложение № 4».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управление здравоохранения администрации Эвенкийского муниципального района (М.И. Каплина).
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и применяется к правоотношениям,
возникшим с 1 января 2012 года.
В.С. Яроцкий
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

№ 21-п

В соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008 г. № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих
в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края», на основании постановления Правительства Красноярского
края от 19.03.2009 № 130-п «Об утверждении Порядка и условий предоставления гражданам, проживающим на территории
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, мер социальной поддержки по оплате проезда к месту лечения,
медицинского обследования, консультации, родов и обратно», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Состав Комиссии администрации Эвенкийского муниципального района по предоставлению гражданам,
проживающим на территории Эвенкийского муниципального района, мер социальной поддержки по оплате проезда к месту
лечения, медицинского обследования, консультации, родов и обратно, утвержденный приложением № 1 к постановлению
администрации Эвенкийского муниципального района № 214 от 17.04.09 г. «О Комиссии администрации Эвенкийского
муниципального района по предоставлению гражданам, проживающим на территории Эвенкийского муниципального
района, мер социальной поддержки по оплате проезда к месту лечения, медицинского обследования, консультации, родов
и обратно» (с изменениями от 13.04.2010 г. № 261-п, от 18.02.2011 г. № 105-п, от 11.08.2011 г. № 700-п) изменения, изложив
его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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 с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2012 г.

Глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
24 января 2012 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

В.С. Яроцкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2012 г.

п. Тура

№ 28-п

Об утверждении сведений о ходе исполнения районного бюджета на 2011 год по состоянию
на 1 января 2012 года и сведений о численности муниципальных служащих Эвенкийского муниципального
района, работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района
В соответствии со статьей 32 Устава Эвенкийского муниципального района, постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 11.05.2010 г. № 310-п «Об утверждении формы сведений о ходе исполнения районного
бюджета и формы сведений о численности муниципальных служащих Эвенкийского муниципального района, работников
муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить сведения о ходе исполнения районного бюджета на 2011 год по состоянию на 1 января 2012 года (приложение
№ 1) и сведения о численности муниципальных служащих Эвенкийского муниципального района, работников муниципальных
учреждений Эвенкийского муниципального района (приложение № 2).
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации

В.С. Яроцкий
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению
администрации района
от 25 января 2012 г. № 28-п

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от 24 января 2012 г. № 21-п
Сведения о ходе исполнения районного бюджета на 2011 год
по состоянию на 01.01.2012 год

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации района
от 17 апреля 2009 г. № 214-п

Наименование показателя

Состав
Комиссии Администрации Эвенкийского муниципального района по предоставлению гражданам,
проживающим на территории Эвенкийского муниципального района, мер социальной поддержки
по оплате проезда к месту лечения, медицинского обследования, консультации, родов и обратно
Председатель комиссии: Москвин Сергей Александрович – Первый заместитель Главы администрации Эвенкийского
муниципального района по финансам и экономике;
Сопредседатели:
Каплина Марина Ивановна – руководитель Управления здравоохранения администрации Эвенкийского муниципального
района;
Луб Валентина Иннокентьевна – заместитель руководителя Управления здравоохранения администрации Эвенкийского
муниципального района;
Секретарь Лупета Светлана Николаевна – специалист отдела Управления здравоохранения администрации Эвенкийского муниципального района
Члены комиссии:
Бугайчук Евгения Васильевна – главный врач муниципального казенного учреждения здравоохранения «Эвенкийский
противотуберкулезный диспансер» Эвенкийского муниципального района;
Филипьева Маргарита Степановна – заведующая поликлиникой муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Туринская центральная районная больница» Эвенкийского муниципального района;
Ходыкина Татьяна Николаевна – заместитель главного врача муниципального бюджетного учреждения здравоохранения
«Туринская центральная районная больница» Эвенкийского муниципального района;
Мартынова Лилия Николаевна – заместитель главного врача муниципального бюджетного учреждения здравоохранения
«Туринская центральная районная больница» Эвенкийского муниципального района;
Савин Сергей Юрьевич – начальник отдела договорной и претензионной работы управления по правовым вопросам
администрации Эвенкийского муниципального района.».

1

25 января 2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 22-п

О переименовании Муниципального автономного учреждения
«Центр развития спорта и рекреационных услуг» Эвенкийского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174 «Об автономных учреждениях»,
постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 14.12.2010 г. № 814-п «Об утверждении Порядка
создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района, изменения
типа учреждений, а также назначения и освобождения от должности руководителей муниципальных учреждений», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное автономное учреждение «Центр развития спорта и рекреационных услуг» Эвенкийского
муниципального района в Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр развития культуры и рекреационных
услуг» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2. Управлению культуры администрации Эвенкийского муниципального района, осуществляющему функций и полномочий
учредителя муниципального автономного учреждения, внести изменения в Устав переименованного учреждения.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации
Эвенкийского муниципального района по финансам и экономике С.А. Москвина.

исполнено

% исполнения

2

3

4

ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы

170 688,80

171 283,94

Налоги на совокупный доход

7 126,80

7 072,06

99,23

Государственная пошлина

3 849,00

3 940,67

102,38

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам

0,00

0,00

0,00

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности

20 419,80

19 886,96

97,39

Платежи при пользовании природными ресурсами

16 500,00

17 198,00

104,23

4 275,60

5 242,67

122,63

115,00

294,44

256,03

4 390,80

4 974,55

113,29

Прочие неналоговые доходы

11 850,00

12 705,44

107,22

Безвозмездные поступления

4 435 001,25

4 395 184,31

99,10

4 674 217,05 4 637 783,04

99,22

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

ВСЕГО ДОХОДОВ

100,35

РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

тыс. руб.

план, с учетом
изменений на 1
января 2012 года

482 738,69

450 062,72

93,23

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

2 479,10

2 299,51

92,76

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

59 648,32

55 599,58

93,21

169 097,03

157 281,51

93,01

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

141,1

0,00

0,00

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

28 491,12

26 162,06

91,83

Обеспечение проведения выборов и референдумов

17 080,57

15 598,97

91,33

Резервные фонды

44 500,00

42 658,80

95,86

Другие общегосударственные вопросы

161 301,45

150 462,29

93,28

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

34 290,57

32 516,70

94,83

190,00

187,76

98,82

34 100,57

32 328,94

94,80

Органы внутренних дел
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
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Национальная экономика

546 336,44

Сельское хозяйство и рыболовство

525 538,90

96,19

7 126,40

6 683,71

93,79

Транспорт

139 931,00

139 931,00

100,00

Дорожное хозяйство

176 382,37

176 040,16

99,81

5 650,00

1 389,86

24,60

0,00

0,00

0,00

217 246,67

201 494,17

92,75

1 462 413,94 1 458 962,59

99,76

Связь и информатика
Прикладные научные исследования в области национальной экономики
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Образование

13 845,83

11 947,50

86,29

1 089 298,65

1 088 414,63

99,92

121 765,52

121 752,64

99,99

237 503,94

236 847,82

99,72

3 808,07

3 799,50

99,78

3 808,07

3 799,50

99,78

Документы

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселка Стрелка-Чуня по состоянию на 1 января 2012 года по доходам в
сумме 6593 тыс. руб. и расходам в сумме 6750 тыс.руб.(приложение №1).
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселка Стрелка-Чуня

Т.В. Зарубина
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению № 66 от 29.12.2011 г.
Администрации п. Стрелка-Чуня

Отчет об исполнении бюджета п. Стрелка на 2011 год по состоянию на 01 января 2012 года
(тыс. рублей)
план, с учетом
изменений
на 01 января
2012 года

Наименование показателя
1

испол- % исполнено
нения

2

3

4

ДОХОДЫ

1 055 957,78

945 518,76

89,54

Дошкольное образование

232 284,77

207 492,00

89,33

Налоговые и неналоговые доходы

472

398

84

Общее образование

621 186,26

546 415,57

87,96

Налоги на прибыль, доходы

430

376

87

27 810,15

24 626,25

88,55

Налоги на имущество
14

41

8 856,82

97,21

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

34

9 111,30

Прочие неналоговые доходы

8

8

100

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь

165 565,30

158 128,12

95,51

152 742,78

132 076,30

86,47

127 430,81

123 844,49

97,19

25 311,97

8 231,81

32,52

451 057,89

429 629,70

95,25

160 002,65

153 570,19

95,98

Безвозмездные поступления

6238

6195

99

88,03

ВСЕГО ДОХОДОВ

6710

6593

98

3097

2656

86

823

608

74

2091

1928

92

45

45

100

55 617,17

Скорая медицинская помощь
Другие вопросы в области здравоохранения
Социальная политика
Пенсионное обеспечение

48 959,03

43 643,05

35 951,16

191 795,02

191 149,32

99,66

423 610,19

401 273,00

94,73

10 725,00

7 047,36

94,73

101 526,50

100 207,14

98,70

Социальное обеспечение населения

232 458,65

220 869,33

95,33

6 477,30

3 203,29

49,45

Другие вопросы в области социальной политики

72 422,74

69 945,88

96,58

Физическая культура и спорт

6 203,67

6 042,38

97,40

Физическая культура

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет

РАСХОДЫ

82,38

Социальное обслуживание населения
Охрана семьи и детства

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

6 203,67

6 042,38

97,40

10 287,35

10 287,35

100,00

Периодическая печать и издательства

10 287,35

10 287,35

100,00

Резервные фонды

68

5

7

Обслуживание государственного (муниципального) долга

5 760,00

0,00

0,00

Другие общегосударственные вопросы

70

70

100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

349

295

85

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

178

155

87

Средства массовой информации

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Обслуживание государственного и муниципального долга

5 760,00

0,00

0,00

375 746,98

368 840,04

98,16

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

137 406,90

137 235,71

99,88

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

171

140

82

Иные дотации

216 923,20

210 939,80

97,24

Национальная экономика

28

28

100

21 416,88

20 664,53

96,49

Сельское хозяйство и рыболовство

5 010 954,35 4 764 547,94

95,08

28

28

100

Жилищно-коммунальное хозяйство

3776

3749

99

Жилищное хозяйство

2955

2955

100

Благоустройство

821

794

97

Культура и кинематография

22

22

100

ВСЕГО РАСХОДОВ

7272

6750

93

Дефицит бюджета поселения

-562

-157

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований общего характера
ВСЕГО РАСХОДОВ
Дефицит районного бюджета

Транспорт
Дорожное хозяйство

-336 737,30

-126 764,90

37,65

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

336 737,30

126 764,90

37,65

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

244 769,70

114 614,34

46,83

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

232 819,70

100 000,00

42,95

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

11 950,00

14 614,34

122,30

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

91 967,60

12 150,56

13,21

Увеличение остатков средств бюджетов

-4 845 119,7

-4 846 672,67

100,03

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района

-4 845 119,7

-4 846 672,67

100,03

Уменьшение остатков средств бюджетов

4 937 087,30

4 858 823,23

98,41

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района

4 937 087,30

4 858 823,23

98,41

Иные межбюджетные трансферты

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
администрации района
от 25 января 2012 г. № 28-п
Сведения о численности муниципальных служащих Эвенкийского муниципального района, работников
муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района по состоянию на 1 января 2012 года
№ п/п

Наименование показателя

Значение

1

2

3

1

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

366

2

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

44 523 433

3

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

2 191

4

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

178 901 336

29 декабря 2011 г

Коммунальное хозяйство

Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

562

157

Увеличение остатков средств бюджетов

-6710

-6593

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской
Федерации

-6710

-6593

Уменьшение остатков средств бюджетов

7272

6750

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской
Федерации

7272

6750

Сведения о численности муниципальных служащих п. Стрелка-Чуня по состоянию на 1 января 2012 года
(тыс. рублей)

№ 66-п

Об утверждении сведений о ходе исполнения бюджета и сведений о численности
муниципальных служащих поселка Стрелка-Чуня за 2011 год по состоянию на 1 января 2012 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

Другие вопросы в области национальной экономики

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению № 66 от 29.12.2011 г.
Администрации п. Стрелка-Чуня

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Эвенкийский муниципальный район
Администрация поселка Стрелка-Чуня

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Связь и информатика

№ п/п

Наименование показателя

Значение

1

2

3

1

Среднесписочная численность замещающих муниципальные должности (выборные должности)
бюджета п. Стрелка-Чуня за отчетный квартал, человек
Фактические затраты на денежное содержание лиц замещающих муниципальные должности
(выборные должности) бюджета п. Стрелка-Чуня за отчетный квартал, тыс. рублей

1
434


2
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Документы

Среднесписочная численность муниципальных служащих бюджета п. Стрелка-Чуня за отчетный
квартал, человек

1

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих бюджета п. СтрелкаЧуня за отчетный квартал, тыс. рублей

267

Размер платы граждан
за пользование жилым помещением (платы за наем), за содержание и ремонт мест общего пользования жилищного
помещения для нанимателей по договору социального найма жилого помещения и договору найма жилого помещения
государственного и муниципального жилого фонда, для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, не
принявших решение о выборе способа управления на 2012 год.

Совет депутатов
муниципального образования пгт. Тура

РЕШЕНИЕ

4 созыв, 16 (в) сессия
п. Тура

20 января 2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению от 20.01.2012 г. № 4/16(в)-129
Совета депутатов
муниципального образования пгт. Тура
Тарифы на услуги банно-прачечного комплекса для муниципального предприятия
администрации пгт. Тура «Хозяйственное обеспечение» с 01.01.2012 по 30.06.2012
Единица измерения

Экономически обоснованный
тариф (с учетом НДС)

руб./чел.

115,00

581,14

Помывка в бане неработающих пенсионеров, детей

руб./чел.

57,50

581,14

Стирка белья банно-прачечного комплекса

руб./1 кг.

596,41

596,41

руб./1 час.

597,10

597,10

Стирка ручная банно-прачечного комплекса

руб./1 кг.

566,80

566,80

Глажка белья

руб./1 кг.

304,74

304,74

Сушка белья

руб./1 кг.

91,91

91,91

Примечание: Разница между экономически обоснованным тарифом и тарифом, используемым для расчетов с населением, возмещается за счет субсидий поступающих от других бюджетов бюджетной системы на компенсацию выпадающих
доходов.
Совет депутатов
муниципального образования пгт. Тура
4 созыв, 16 (в) сессия
п. Тура

№4/16(в)-130

Об установлении тарифов на услуги сбора и вывоза твердых бытовых отходов на 2012 год
для муниципального предприятия администрации пгт. Тура «Хозяйственное обеспечение»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 156 Жилищного кодекса РФ, Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006
г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность», статьи 8 Устава муниципального образования пгт. Тура, Совет депутатов муниципального образования пгт. Тура РЕШИЛ:
1. Установить для муниципального предприятия администрации пгт. Тура «Хозяйственное обеспечение» тарифы на услуги
сбора и вывоза твердых бытовых отходов:
Наименование услуги

Единица измерения

Тариф, руб. с НДС

1 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов в домах с
канализацией

М3

772,53

2 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов в домах без
канализации

М3

1231,88

2. Тарифы установленные пунктом 1 настоящего Решения, действуют с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2012 года.
Председатель Совета депутатов пгт. Тура

А.Г. Сутягина

Совет депутатов
муниципального образования пгт. Тура

РЕШЕНИЕ

20 января 2012 г.

4 созыв, 16(в) сессия
п. Тура

№ 4/16(в) -131

Об установлении размера платы граждан за пользование жилым помещением (платы за наем),
за содержание и ремонт мест общего пользования жилищного помещения для нанимателей
по договору социального найма жилого помещения и договору найма жилого помещения
государственного и муниципального жилого фонда, для собственников жилых помещений
в многоквартирных домах, не принявших решение о выборе способа управления на 2012 год.
На основании ч.3,7 ст.156 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 г № 188-ФЗ и руководствуясь статьей 8 Устава муниципального образования пгт. Тура, Совет депутатов муниципального образования пгт. Тура РЕШИЛ:
1. Установить размер платы граждан за пользование жилым помещением (платы за наем), за содержание и ремонт мест
общего пользования жилищного помещения для нанимателей по договору социального найма жилого помещения и договору найма жилого помещения государственного и муниципального жилого фонда, для собственников жилых помещений
в многоквартирных домах, не принявших решение о выборе способа управления на 2012 год (приложение № 1).
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2012 года.
Председатель Совета депутатов пгт. Тура

Деревянные и щитовые дома от 30% износа

на 1 кв. м. общей
площади квартиры

0,90

Деревянные и щитовые дома до 30% износа

на 1 кв. м. общей
площади квартиры

1,76 МУ «Дирекция эксплуатации зданий

Кирпичные дома

на 1 кв. м. общей
площади квартиры

3,73

2 Плата за содержание общего имущества
А содержание общего имущества в домах с отапливаемыми подъездами:

а)

1) содержание общего имущества

на 1 кв. м. общей
площади квартиры

2,06

2) содержание инженерных коммуникаций

на 1 кв. м. общей
площади квартиры

0,75 МУ «Дирекция эксплуатации зданий

3) содержание электрооборудования

на 1 кв. м. общей
площади квартиры

0,44

1) уборка придомовой территории

на 1 кв. м. общей
площади квартиры

4,38

2) содержание мест общего пользования

на 1 кв. м. общей
площади квартиры

администрация Эвенкийского
муниципального района.
Издатель: МАУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР

А.Г. Сутягина

Газета зарегистрирована СреднеСибирским управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00379 от 04.02.2011 г.

ТЕлефоны:

МП «Хозяйственное
2,21 обеспечение»

Б содержание общего имущества в домах с не отапливаемыми подъездами:
1) содержание общего имущества

на 1 кв. м. общей
площади квартиры

2) содержание электрооборудования

на 1 кв. м. общей
площади квартиры

1) уборка придомовой территории

на 1 кв. м. общей
площади квартиры

2) содержание мест общего пользования

на 1 кв. м. общей
площади квартиры

В

Стоимость содержание общего имущества в 1 и 2 этажных
домах (без подъезда)

на 1 кв. м. общей
площади квартиры

2,06 МУ «Дирекция эксплуатации зданий

3

Плата за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме для собственников жилых помещений

на 1 кв. м. общей
площади квартиры

0,30 МУ «Дирекция эксплуатации зданий

а)

б)

2,06
МУ «Дирекция экс0,44 плуатации зданий
4,38
МП «Хозяйственное
2,21 обеспечение»

4 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов:
– в домах с канализацией

На 1 чел. при нормативе 0,15 м3

43,00

– в домах без канализации

На 1 чел. при нормативе 0,32 м3

182,5

МП «Хозяйственное
обеспечение»

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 88:01:0010154:142, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка, ориентир дом № 2 в мкр. Таёжный. Участок находится примерно в 31метре от ориентира по направлению
на восток, почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура.
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка 30+/-1 кв.м.
Кадастровая стоимость 20975,10 (руб.).
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием строительство гаража.
Срок договора аренды 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 2-х экземплярах).
принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка из категории земель «Земли населенных пунктов»,
с кадастровым номером 88:01:0010150:49, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка, ориентир здание № 2. Участок находится примерно в 80 метрах от ориентира по направлению на север,
почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский МР, п.Тура, ул. Цветочная.
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка 1276+/-25 кв.м.
Кадастровая стоимость 239734,88 (руб.).
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием индивидуальное жилищное строительство.
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 представляемых документов (в 2-х экземплярах).
принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка из категории земель «Земли населенных пунктов»,
с кадастровым номером 88:01:0040001:334, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка, ориентир здание № 11. Участок находится примерно в 102 метрах от ориентира по направлению на
северо-запад, почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тутончаны, ул. Северная.
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка 500+/-16 кв.м.
Кадастровая стоимость 27610 (руб.).
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием индивидуальное жилищное строительство.
Срок договора аренды 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 2-х экземплярах).

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных фактов, цитат,
экономикостатистических выкладок, собственных имен и фамилий, географических названий и других
данных. Редакция может опубликовать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения авторов.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых юридических документов.
Ответственность за содержание рекламы и объявления несет рекламодатель.
Учредитель:

Поставщик услуг

Примечание:
Пункт.4 плата за сбор и вывоз твердых бытовых отходов устанавливается с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года.

РЕШЕНИЕ

20 января 2012 г.

В

б)

Помывка в бане взрослого
человека

Стирка белья клиентами

Б

А.Г. Сутягина

Плата применяемая при
расчетах с населением (с
учетом НДС)

Цена за
единицу
в рублях

1 Плата за наем жилых помещений по договорам социального найма
А

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии статьи 8 Устава муниципального образования пгт. Тура, Совет депутатов
муниципального образования пгт. Тура РЕШИЛ:
1. Установить тарифы на услуги банно-прачечного комплекса для муниципального предприятия администрации пгт. Тура
«Хозяйственное обеспечение» (приложение №1).
2. Тарифы установленные пунктом 1 настоящего Решения, действуют с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2012 года.
Председатель Совета депутатов пгт. Тура

Единица
измерения

Виды услуг

№ 4/16(в) -129

Об установлении тарифов на услуги банно-прачечного комплекса для муниципального предприятия
администрации пгт. Тура «Хозяйственное обеспечение» с 01.01.2012 по 30.06.2012

Наименование услуг

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению № 4/16(в)-131
от 20.01.2012 г.
Совета депутатов
муниципального образования пгт. Тура
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