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Документы Эвенкийского районного Совета депутатов, администрации ЭМР
ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

2.

Председатель Эвенкийского районного Совета
депутатов

24 532

51 517

3.

Заместитель председателя
Эвенкийского районного
Совета депутатов

22 079

46 366

4.

Председатель избирательной комиссии Эвенкийского муниципального района

17 172

36 061

5.

Секретарь избирательной
комиссии Эвенкийского
муниципального района

11 759

24 694

6.

Депутат, осуществляющий
свои полномочия на постоянной основе

17 172

36 061

РЕШЕНИЕ
IV созыв
ХII сессия
22 марта 2019 года

№ 4-1713-12

п. Тура

О внесении изменений в Решение Эвенкийского районного
Совета депутатов от 15 декабря 2017 года № 4-1637-6 «Об
утверждении Положения об оплате труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, лиц,
замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих Эвенкийского муниципального района»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 2 марта
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 30
марта 2018 года № 4-1649-7 «О перечне должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах
Эвенкийского муниципального района», на основании постановления
Правительства Красноярского края от 24 января 2019 года
№
19-п «О внесении изменений в постановление Совета администрации
Красноярского края от 29 декабря 2007 года № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», части 5 статьи 61
Устава Эвенкийского муниципального района, Эвенкийский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Приложение № 1 к Положению об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих Эвенкийского
муниципального района, утвержденное Решением Эвенкийского
районного Совета депутатов от 15 декабря 2017 года № 4-1637-6 «Об
утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные
должности, и муниципальных служащих Эвенкийского муниципального
района» (в редакции решений Эвенкийского районного Совета депутатов от 22.06.2018 № 4-1670-8, от 28.09.2018 № 4-1687-9) изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу после официального
опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Председатель Эвенкийского
районного Совета депутатов

В. И. Карамзин

Глава Эвенкийского
муниципального района

Е. Я. Васильев

25 марта 2019 года
п. Тура

Приложение
к Решению Эвенкийского районного
Совета депутатов от 22 марта 2019 года № 4-1713-12

Приложение 1
к Положению об оплате труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих
иные муниципальные должности, и муниципальных
служащих Эвенкийского муниципального района

Размеры
денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
лиц, замещающих иные муниципальные должности в Эвенкийском
муниципальном районе
№

Наименование должности

Размер денежного вознаграждения

Размер ежемесячного денежного поощрения

1.

Глава Эвенкийского муниципального района

29 438

61 820

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
IV созыв
ХII сессия
22 марта 2019 года

№ 4-1714-12

п. Тура

О внесении изменений в Решение Эвенкийского районного
Совета депутатов от 11 декабря 2015 года № 3-1468-27 «О
Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в органах местного самоуправления, избирательной комиссии Эвенкийского муниципального района»

На основании части 2 статьи 11 Федерального закона от 2 марта
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь статьями 16, 19 Устава Эвенкийского муниципального района, Эвенкийский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления,
избирательной комиссии Эвенкийского муниципального района,
утвержденное Решением Эвенкийского районного Совета депутатов
от 11 декабря 2015 года № 3-1468-27 «О Положении о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного
самоуправления, избирательной комиссии Эвенкийского муниципального района» (в редакции решений Эвенкийского районного Совета
депутатов от 16.12.2016г. № 4-1567-2, от 30.03.2018г. № 4-1654-7)
следующее изменение:
1) пункт 1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«1. Основанием для проведения заседания комиссии является:
- представление руководителем органа местного самоуправления
материалов проверки, свидетельствующих:
о представлении муниципальным служащим недостоверных или
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов;
- поступившая от представителя нанимателя (работодателя)
или иных лиц информация о наличии у муниципального служащего
личной заинтересованности, которая приводит или может привести
к конфликту интересов;
- обращение гражданина, замещавшего должность в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии Эвенкийского муниципального района муниципальной службы, включенную в
перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом
Российской Федерации, о даче согласия на замещение на условиях
трудового договора должности в организации и (или) выполнении в
данной организации работы (оказывать данной организации услуги)
в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров),
если отдельные функции по государственному управлению этой
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности,
до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы.
Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации
работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора в течение семи дней со дня поступления
указанного обращения.
- заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;
- представление руководителя органа местного самоуправления,
аппарата избирательной комиссии Эвенкийского муниципального района или любого члена комиссии, касающееся обеспечения
соблюдения муниципальным служащим требований к служебному
поведению и требований об урегулировании конфликта интересов
либо осуществления в органе местного самоуправления, аппарате

избирательной комиссии Эвенкийского муниципального района мер
по предупреждению коррупции;
- письменная информация муниципального служащего о возникновении у него личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов;
- представление Главой Эвенкийского муниципального района
материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03 декабря
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»);
- уведомление коммерческой или некоммерческой организации
(далее-организация) о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином,
если отдельные функции по управлению этой организации входили в
его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со
дня увольнения с муниципальной службы, при условии, если указанному гражданину комиссией раннее было отказано во вступлении в
трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или при условии, если вопрос о даче согласия такому гражданину
на замещение им должности в организации либо на выполнение им
работы на условиях гражданско-правового договора в организации
комиссией не рассматривался;
- письменная неанонимная информация о нарушении муниципальным служащим Кодекса этики и поведения лиц, замещающих
государственные должности края, государственных гражданских
служащих края, выборных должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих;
- уведомление муниципальным служащим представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, в случае усмотрения представителем нанимателя (работодателем)
возможности возникновения конфликта интересов при выполнении
муниципальным служащим иной оплачиваемой работы».
2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
Председатель Эвенкийского
районного Совета депутатов

В. И. Карамзин

Глава Эвенкийского
муниципального района

Е. Я. Васильев

25 марта 2019 года
п. Тура

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
IV созыв
ХII сессия
22 марта 2019 года

№ 4-1715-12

п. Тура

Об утверждении структуры Администрации
Эвенкийского муниципального района
С целью обеспечения эффективности деятельности исполнительно-распорядительных органов Эвенкийского муниципального района по решению вопросов
местного значения, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Эвенкийского муниципального района, Эвенкийский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру Администрации Эвенкийского муниципального района
(приложение):
1) Глава Эвенкийского муниципального района;
2) Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района;
3) Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по экономике
и финансам;
4) Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по социальным
вопросам;
5) Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района – руководитель
Департамента по делам КМНС Администрации Эвенкийского муниципального
района;
6) Департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального
района со статусом юридического лица;
7) Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района со статусом юридического лица;
8) Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского
муниципального района со статусом юридического лица;
9) Департамент инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского
муниципального района со статусом юридического лица;
10) Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района со статусом юридического лица
(далее по тексту Департамент по делам КМНС);
11) Департамент социальной защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района со статусом юридического лица;
12) Управление муниципального заказа Администрации Эвенкийского муниципального района со статусом юридического лица;
13) Контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского
муниципального района со статусом юридического лица;
14) Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального
района со статусом юридического лица;
15) Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района со статусом юридического лица;
16) Аппарат Главы Эвенкийского муниципального района;
17) Управление по правовым вопросам Администрации Эвенкийского му-
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ниципального района;
18) Управление делами Администрации Эвенкийского муниципального
района;
19) Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района;
20) Управление экономики Администрации Эвенкийского муниципального
района;
21) Управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района;
22) Отдел по природопользованию Администрации Эвенкийского муниципального района;
23) Отдел контрактной службы Администрации Эвенкийского муниципального района;
24) Отдел бухгалтерии Администрации Эвенкийского муниципального района.
2. Утвердить предельную численность муниципальных служащих Администрации Эвенкийского муниципального района за счет средств районного бюджета в
количестве 202 штатных единиц.
3. Администрации Эвенкийского муниципального района привести нормативные правовые акты в соответствие со структурой, утвержденной настоящим
Решением.
4. Признать утратившим силу Решение Эвенкийского районного Совета
депутатов от 11 декабря 2015 года № 3-1451-27 «Об утверждении структуры
Администрации Эвенкийского муниципального района».
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Председатель Эвенкийского
районного Совета депутатов

В. И. Карамзин

Глава Эвенкийского
муниципального района

Е. Я. Васильев

к Решению Эвенкийского районного Совета депутатов
от 22 марта 2019 года № 4-1715-12

25 марта 2019 года
п. Тура

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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Жилой дом

Красноярский
край, р-н
Эвенкийский,
с. Ванавара,
ул. Суворова,
д.17

225,203

жилое

Кадастровый номер:
88:03:0010194:23,
общая площадь
61.8 кв.м, этаж 1, в
том числе подземных нет

Договор мены
жилого помещения №2 от
15.01.2018

3

Земельный
участок

край Красноярский, р-н
Эвенкийский
муниципальный, с.
Ванавара, ул.
Суворова,
дом 17

175,568

Разрешенное использование:
индивидуальная
жилищная
застройка

Кадастровый номер:
88:03:0010194:4,
общая площадь
876.79 кв.м

Договор мены
жилого помещения №2 от
15.01.2018

РЕШЕНИЕ
IV созыв
XII сессия
22 марта 2019 года

№ 4-1716-12

п. Тура

О согласовании перечня имущества, подлежащего разграничению между муниципальными
образованиями Эвенкийского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 26 мая 2009
года № 8-3290 «О порядке разграничения имущества между муниципальными образованиями края» , статьями 11, 16, 54 Устава Эвенкийского муниципального района, в целях приведения в соответствие целевого
назначения имущества вопросам местного значения, Эвенкийский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Согласовать перечень имущества, подлежащего разграничению между муниципальными образованиями Эвенкийского муниципального района, согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Эвенкийская
жизнь».

Председатель Эвенкийского
районного Совета депутатов

В. И. Карамзин

Глава Эвенкийского
муниципального района

Е. Я. Васильев

Приложение № 2
к Решению Эвенкийского районного Совета депутатов
от 22 марта 2019 года № 4-1716-12

Перечень
имущества, подлежащего передаче в муниципальную собственность муниципального образования
село Байкит
в процессе разграничения муниципального имущества

N
п/п

Полное
наименование
предприятия,
учреждения,
наименование
имущества

Юридический адрес
предприятия,
учреждения,
адрес местонахождения
имущества

Балансовая
стоимость
имущества
по состоянию (тыс.
рублей)на
01.01.2019

Назначение
(специализация)
имущества

Индивидуализирующие характеристики имущества
(инвентарный номер,
кадастровый номер,
площадь, протяженность, идентификационный номер)

Основание
возникновения права
муниципальной собственности

1

2

3

4

5

6

7

1

квартира

Россия,
Эвенкийский
АО, Байкитский р-н,
с.Байкит, ул.
Бояки, д.28,
кв.4

710,643

Жилое помещение

Кадастровый номер:
88:02:0000000:393,
общая площадь 66.9
кв.м, этаж №2

Договор
мены жилого
помещения
(квартира)
№1, выдан
17.01.2019

2

квартира

Байкитский р-н, с.
Байкит, ул.
Пролетарского, д.23а,
кв.2

269,094

Жилое помещение

Кадастровый номер:88 :02:0010144:
89, общая площадь
62 кв.м., этаж №1

Договор
мены жилого
помещения
(квартира) с
земельным
участком
№12 от
5.12.2018

3

Земельный
участок

край Красноярский,
район Эвенкийский, с.
Байкит, ул.
Пролетарского, д.23А,
кв.2

178,335

Разрешенное использование: для
эксплуатации жилого
дома и
приусадебного участка
к нему

Кадастровый номер:88: 02:0010144:
27, площадь 880.58
кв.м

Договор
мены жилого
помещения
(квартира) с
земельным
участком
№12от
5.12.2018

25 марта 2019 года
п. Тура

Приложение № 1
к Решению Эвенкийского районного Совета депутатов
от 22 марта 2019 года № 4-1716-12

Перечень
имущества, подлежащего передаче в муниципальную собственность муниципального образования
село Ванавара
в процессе разграничения муниципального имущества

N
п/п

Полное
наименование предприятия,
учреждения, наименование
имущества

Юридический адрес
предприятия,
учреждения,
адрес местонахождения
имущества

Балансовая
стоимость
имущества по
состоянию
(тыс.
рублей)
на
01.01.
2019

Назначение
(специализация)
имущества

1

2

3

4

1

квартира

Красноярский край,
р-н Тунгусско-Чунский
район, с. Ванавара, ул.
Строителей,
д.7, кв. 1

276,890

Индивидуализирующие характеристики имущества
(инвентарный номер, кадастровый
номер, площадь,
протяженность,
идентификационный номер)

Основание
возникновения права
муниципальной собственности

5

6

7

жилое помещение

Кадастровый номер:
88:03:0010126:82,
общая площадь
33.8 кв.м, этаж №1

Договор мены
жилого помещения №1 от
15.01.2018

3

№ 11/1, 29 марта 2019

Документы
ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
IV созыв
XII сессия
22 марта 2019 года

№ 4-1717-12

п. Тура

О внесении изменений в Решение Эвенкийского районного
Совета депутатов от 28 июня 2013 года № 3-1184-15 «Об
утверждении Порядка проведения социально значимых мероприятий коренных малочисленных народов Севера, мероприятий в области культуры, национальных видов спорта и организации летнего отдыха детей из числа коренных малочисленных
народов Севера на территории Эвенкийского муниципального
района»

На основании статьи 60 Закона Красноярского края от 18 декабря
2008 г. № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих
в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края», в соответствии с частью 4 статьи 1 Закона Красноярского края от 18 декабря
2008 г. № 7-2666 «О наделении органов местного самоуправления
Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан,
проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского
края», постановлением Правительства Красноярского края
от 22
февраля 2011 № 93-п «Об утверждении Перечней социально значимых
мероприятий коренных малочисленных народов Севера, мероприятий
в области культуры, национальных видов спорта и организации летнего
отдыха детей из числа коренных малочисленных народов Севера, нормативов финансирования на приобретение подарков, ценных и поощрительных призов», Эвенкийский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок проведения социально значимых мероприятий
коренных малочисленных народов Севера, мероприятий в области
культуры, национальных видов спорта и организации летнего отдыха
детей из числа коренных малочисленных народов Севера на территории Эвенкийского муниципального района, утвержденный Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 28 июня 2013 г. №
3-1184-15 «Об утверждении Порядка проведения социально значимых
мероприятий коренных малочисленных народов Севера, мероприятий
в области культуры, национальных видов спорта и организации летнего
отдыха детей из числа коренных малочисленных народов Севера на
территории Эвенкийского муниципального района» (в редакции решений Эвенкийского районного Совета депутатов от 21.03.2014г. №
3-1286-18, от 30.03.2018г. № 4-1650-7, от 22.06.2018г. № 4-1669-8)
следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1 раздела 1 после слов «на основании статьи 60» дополнить словами «, 61»;
2) в абзаце 5 пункта 10 раздела 1 слова «- Главой Администрации
Эвенкийского муниципального района;» заменить словами «- Председателем Эвенкийского районного Совета депутатов;»;
3) в абзаце 12 пункта 10 раздела 1 слова «развитию сельского
хозяйства, промыслов и» исключить;
4) в пункте 20 раздела 2 слова «развитию сельского хозяйства,
промыслов и» исключить;
5) в абзаце 2 пункта 4 раздела 3 слова «развитию сельского хозяйства, промыслов и» исключить;
6) раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок организации летнего отдыха детей из числа коренных
малочисленных народов Севера
1. Порядок определяет условия организации летнего отдыха детей
из числа коренных малочисленных народов Севера Эвенкийского муниципального района в виде предоставления путевок в оздоровительные лагеря, негосударственные организации отдыха, оздоровления и
занятости детей, расположенные за пределами Красноярского края,
а также обеспечения бесплатного проезда, проживания и питания
в период нахождения в пути до места отдыха и обратно детям и сопровождающим их лицам к месту отдыха и обратно, в период летних
школьных каникул.
2. Организатором летнего отдыха детей из числа коренных малочисленных народов Севера является департамент по делам коренных
малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее по тексту – Уполномоченный орган). В организации смен летнего отдыха детей могут
участвовать другие органы и организации по согласованию с Уполномоченным органом или на основании соглашений о сотрудничестве.
3. Порядок предоставления путевок и бесплатного проезда, проживания и питания в период нахождения в пути до места отдыха и обратно
разработан в целях поддержки талантливых одаренных детей из числа
коренных малочисленных народов Севера.
Бесплатные путевки предоставляются детям из числа коренных
малочисленных народов Севера в возрасте от 10 до 16 лет (включительно), проживающим на территории Эвенкийского муниципального
района, преимущество имеют семьи, в которых один или оба родителя
(законного представителя) ведут традиционный образ жизни и (или)
осуществляют виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера (оленеводство, рыболовство,
промысловая охота).
Предоставление бесплатных путевок детям осуществляется при
наличии у них результатов в учебе (при отсутствии по итогам предыдущего учебного года оценок «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» по всем изучаемым учебным предметам, дисциплинам) либо
достижений в сфере научно-технической деятельности, культуры и
искусства, физической культуры и спорта.
4. Продолжительность пребывания детей в оздоровительном учреждении (продолжительность путевки) не менее 21 календарного дня.
Путевка предполагает проживание детей, медицинское обеспечение,
пятиразовое питание. Предоставление бесплатного проезда к месту
оздоровления детей и обратно подразумевает трансферы авиатранспортом, автобусами, железнодорожным транспортом.
5. Проезд группы детей к месту оздоровления и обратно осуществляется в сопровождении не менее двух сопровождающих лиц,
с соблюдением требований к перевозкам детей соответствующим
видом транспорта. Сопровождающие лица несут персональную ответственность за охрану жизни и здоровья воспитанников в период
сопровождения детей к месту оздоровления и обратно.
6. Лица, сопровождающие детей к месту отдыха и обратно, имеют

право на трансфер, проживание и питание до места оздоровления
детей и обратно, а также имеют право на компенсацию расходов,
связанных с оформлением медицинской справки о состоянии здоровья, необходимой для сопровождения группы детей. Лицам, сопровождающим детей, оплачиваются (возмещаются) расходы, связанные
с проживанием вне места постоянного жительства, а также расходов
по найму жилого помещения на период нахождения детей в летних
оздоровительных учреждениях.
7. Предоставление путевок детям осуществляется не чаще одного
раза в два года на одного ребенка.
8. Для получения путевки родители (законные представители)
в срок до 15 апреля текущего года обращаются в Уполномоченный
орган с заявлением по форме согласно Приложению № 2 Порядка и
предоставляют следующие документы:
- паспорт ребенка (если имеется в наличии);
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия паспорта одного из родителей;
- письмо органа местного самоуправления, на территории которого
проживает семья ребенка, содержащее сведения о том, что оба либо
один из родителей (законные представители) ведут традиционный
образ жизни и (или) осуществляют виды традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера (оленеводство, рыболовство, промысловая охота);
- копия медицинского страхового полиса;
- характеристики на ребенка, отражающие достижения ребенка,
подписанные директором общеобразовательной организации или
организации дополнительного образования; ходатайства, заверенные
руководителем образовательной организации и учреждений;
- иные документы в соответствии с требованиями оздоровительного лагеря.
9. Уполномоченный орган принимает решение о выделении путевок
в течение 10 рабочих дней с даты поступления документов, указанных
в пункте 8 Порядка.
10. Основанием для отказа в предоставлении путевки являются:
- непредставление документов, указанных в пункте 8 Порядка;
- медицинские противопоказания.
11. Уполномоченный орган направляет родителям (законным представителям) уведомление о принятом решении о выделении путевки
и бесплатного проезда или об отказе в срок, не более 3 рабочих дней
с даты принятия решения.»;
7) дополнить разделом 7 в следующей редакции:
«7. Порядок обеспечения участия в выставке - ярмарке «Сокровища Севера».
1. Настоящий Порядок разработан для обеспечения участия проживающих на территории муниципального района представителей
коренных малочисленных народов Севера и иных лиц в мероприятиях
межмуниципального, краевого, межрегионального и всероссийского
уровня.
2. Настоящий Порядок разработан в целях:
1) сохранения, возрождения и развития национальных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства коренных
малочисленных народов, проживающих на территории Эвенкийского
муниципального района (далее - коренные малочисленные народы);
2) популяризации искусства народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных
народов;
3) развития традиционных и новационных направлений в декоративно-прикладном и народном художественном промысле коренных
малочисленных народов;
4) стимулирования развития деятельности и творчества художников и мастеров народных промыслов, мастеров декоративно-прикладного искусства, коллективов художественной самодеятельности.
3. Организация и обеспечение для участия в выставке - ярмарке
«Сокровища Севера» (далее – выставка-ярмарка) осуществляется
департаментом по делам коренным малочисленных народов Севера
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края (далее - уполномоченный орган).
4. Сроки и место проведения выставки - ярмарки определяет
дирекция выставки – ярмарки г. Москва.
5. Участниками выставки – ярмарки могут быть представители
коренных малочисленных народов из числа следующих категорий:
1) художники и мастера народных промыслов;
2) мастера декоративно-прикладного искусства;
3) представители Эвенкийского народа, владеющие родным
языком.
6. Основанием для участия в выставке – ярмарке является представленная в дирекцию выставки – ярмарки г. Москва заявка-договор
уполномоченного органа.
7. К расходам для обеспечения участия в выставке – ярмарке относятся организационные расходы, проезд, трансфер, проживание
и питание участников.
Уполномоченный орган обеспечивает участие в выставке - ярмарке
в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8) приложения 2, 3, 4 Порядка исключить с последующим изменением нумерации приложений;
9) дополнить Порядок приложением 2 согласно приложению к
настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель Эвенкийского
районного Совета депутатов
Глава Эвенкийского
муниципального района

В. И. Карамзин

Е. Я. Васильев

25 марта 2019 года
п. Тура
Приложение
к Решению Эвенкийского районного
Совета депутатов от 22 марта 2019 года № 4-1717-12
Приложение 2
к Порядку
проведения социально значимых мероприятий
коренных малочисленных народов Севера,
мероприятий в области культуры,
национальных видов спорта и организации
летнего отдыха детей из числа коренных
малочисленных народов Севера на территории
Эвенкийского муниципального района

Заместителю Главы ЭМРруководителю Департамента
_________________________________
от_______________________________
проживающей (его) по адресу:
_____________________________
тел. контактный _________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить путевку и бесплатный проезд к месту оздоровления и обратно моему(ей) сыну (дочери)
Ф.И.О.
учащемуся (ейся) школы_________________ класса ______

дата рождения __________
в _______________________________________________________________
_______ оздоровительный лагерь (указать место дислокации)
Согласен с лечением ребёнка по назначению врача лагеря в случае
его заболевания.

Дата__________

Подпись____________________

Сведения о родителях
Мать Ф.И.О.__________________________________________________
Домашний адрес:______________________________________________
Место работы, должность______________________________________
Контактный телефон__________________________________

Отец Ф.И.О._________________________________________________
Место работы, должность____________________________
Контактный телефон _________________________________».

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
IV созыв
XII сессия
22 марта 2019 года

№ 4-1718-12

п. Тура

О внесении изменений в Решение Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 22 декабря
2005 года № 34-3 «Об утверждении Положения о муниципальном учреждении «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской
Федерации», на основании статьи 16 Устава Эвенкийского муниципального района, Эвенкийский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальном учреждении «Департамент
капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края», утвержденное решением
Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района
от 22.12.2005г. № 34-3 «Об утверждении Положения о муниципальном
учреждении «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края» (в
редакции решений Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 14.12.2006г. № 120-7, от 15.03.2007 г. № 166-8,
от 28.06.2007г. № 217-9, решений Эвенкийского районного Совета
депутатов от 23.03.2011г. № 2-868-15, от 25.09.2015г. № 3-1422-25,
от 21.10.2016г. № 4-1540-1) следующие изменения:
1) пункт 2.1.11. Положения изложить в следующей редакции:
«2.1.11. подготовка документов территориального планирования
муниципального района, местных нормативов градостроительного
проектирования поселений и межселенных территорий, правил землепользования и застройки поселений и межселенных территорий,
документации по планировке территории поселений и района, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством; подготовка генеральных планов поселений, подготовка и
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, подготовка и утверждение градостроительного плана земельного участка, подготовка и
утверждение разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
подготовка и утверждение разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства; подготовка и утверждение решения о
подготовке документации по планировке территории, решения об
утверждении документации по планировке территории; организацию
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории поселений и муниципального района; подготовка и утверждение разрешений на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций;»;
2) пункт 2.1.12. Положения изложить в следующей редакции:
«2.1.12. выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
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Документы
ской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселений, и на соответствующих межселенных
территориях; направление уведомления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
(далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства
или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений и на межселенных территориях;».
2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

На основании Устава Эвенкийского муниципального района и с
целью обеспечения эффективной деятельности Молодежного парламента Эвенкийского муниципального района, Эвенкийский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о Молодежном парламенте Эвенкийского
муниципального района, утвержденное Решением Эвенкийского
районного Совета депутатов от 25 сентября 2010 года № 2-802-13 «О
создании Молодежного парламента Эвенкийского муниципального
района при Эвенкийском районном Совете депутатов» (в редакции
решений Эвенкийского районного Совета депутатов от 22.05.2011 г.
№ 3-927-2, от 16.12.2011 г. № 3-999-5, от 15.03.13 г. № 3-1157-14, от
11.12.2015 г. № 3-1462-27, от 22.06.2018г. № 4-1673-8) следующее
изменение:
1) в абзаце 3 пункта 7.3. слова «Главы Эвенкийского муниципального района» заменить словами «Председателя Эвенкийского районного
Совета депутатов».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Председатель Эвенкийского
районного Совета депутатов
Глава Эвенкийского
муниципального района

В. И. Карамзин

Е. Я. Васильев
2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь», и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

25 марта 2019 года
Председатель Эвенкийского
районного Совета депутатов
Глава Эвенкийского
муниципального района

п. Тура

В. И. Карамзин

Е. Я. Васильев

Председатель Эвенкийского
районного Совета депутатов

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Глава Эвенкийского
муниципального района

РЕШЕНИЕ

25 марта 2019 года
п. Тура

РЕШЕНИЕ

№ 4-1720-12

О внесении изменений в Решение Эвенкийского районного
Совета депутатов от 22 июня 2018 года
№ 4-1674-8 «О
внесении изменений в Решение Районного Совета депутатов
Эвенкийского муниципального района от 30 марта 2006 года
№ 71-4 «Об утверждении Порядка внесения проектов решений,
их рассмотрения и принятия
в Эвенкийском районном Совете депутатов»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Эвенкийского
муниципального района, Эвенкийский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Эвенкийского районного Совета депутатов от
22 июня 2018 года № 4-1674-8 «О внесении изменений в Решение
Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района
от 30 марта 2006 года № 71-4 «Об утверждении Порядка внесения
проектов решений, их рассмотрения и принятия в Эвенкийском районном Совете депутатов» следующее изменение:
1) в части 1 слова «(в редакции Решения Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 20.12.2007 года,
решений Эвенкийского районного Совета депутатов от 02.04.2010
года № 2-737-11, от 21.03.2014 года № 3-1269-18, от 24.06.2016г. №
3-1508-29)» заменить словами «(в редакции Решения Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 20.12.2007г. №
2-326-2, в редакции решений Эвенкийского районного Совета депутатов от 02.04.2010г. № 2-739-11,
от 21.03.2014г. № 3-1269-18,
от 24.06.2016г. № 3-1508-29)».
2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель Эвенкийского
районного Совета депутатов
Глава Эвенкийского
муниципального района

№ 4-1722-12

На основании статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», руководствуясь статьёй 16
Устава Эвенкийского муниципального района, Эвенкийский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в Эвенкийском муниципальном районе,
утвержденное Решением Районного Совета депутатов Эвенкийского
муниципального района от 30 марта 2006 года № 66-4 «Об утверждении
Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в Эвенкийском муниципальном районе» (в редакции решений
Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района
от 15.03.2007 г. № 175-8, от 28.06.2007г. № 218-9, от 12.09.2007г. №
247-10, от 24.09.2008г. № 2-461-5, от 18.06.2009г. № 2-626-8, решений Эвенкийского районного Совета депутатов от 13.12.2014 г. №
3-1353-21, от 11.12.2015 г. № 3-1460-27, от 23.06.2017г. № 4-1599-4)
следующие изменения:
1) абзацы 2,3,4 пункта 6.2. изложить в следующей редакции
«К членам семьи работника организации, имеющим право на
компенсацию расходов, относятся не имеющие самостоятельного
заработка, трудового дохода супруг (супруга), несовершеннолетние
дети (в том числе усыновленные, а также находящиеся под опекой
(попечительством), фактически проживающие с работником.»;
2) в абзаце 3 пункта 6.10. после слов «о заключении брака,» дополнить словами «справку о совместном проживании,»;
3) в абзаце 4 пункта 6.10. после слов «под опекой (попечительством)» дополнить словами «, справку о совместном проживании или
справку с образовательного учреждения, расположенного в Эвенкийском муниципальном районе».
2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель Эвенкийского
районного Совета депутатов
В. И. Карамзин

Глава Эвенкийского
муниципального района

В. И. Карамзин

Е. Я. Васильев

Е. Я. Васильев
25 марта 2019 года
п. Тура

25 марта 2019 года
п. Тура

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
IV созыв
XII сессия
22 марта 2019 года

№ 4-1721-12

п. Тура

О внесении изменений в Решение Эвенкийского районного
Совета депутатов от 25 сентября 2010 года № 2-802-13 «О создании Молодежного парламента Эвенкийского муниципального района при Эвенкийском районном Совете депутатов»

IV созыв
XII сессия
22 марта 2019 года

Е. Я. Васильев

п. Тура

О внесении изменений в Решение Районного Совета
депутатов Эвенкийского муниципального района от 30 марта
2006 года № 66-4 «Об утверждении Положения о гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в Эвенкийском муниципальном районе»
п. Тура

В. И. Карамзин

25 марта 2019 года
п. Тура

IV созыв
XII сессия
22 марта 2019 года

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

IV созыв
XII сессия
22 марта 2019 года

С целью совершенствования системы поощрений и награждений
в Эвенкийском районе, установления дополнительных возможностей
поощрения и награждения граждан в Эвенкийском муниципальном
районе при проведении социально значимых мероприятий, Эвенкийский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о системе поощрений и награждений
граждан в Эвенкийском муниципальном районе, утвержденное Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 24 сентября
2009 года № 2-654-9 (в редакции решений Эвенкийского районного
Совета депутатов от 18.06.2010г. № 2-762-12, от 21.09.2010г. №
2-779-13, от 15.12.2012г. № 3-1119-12, от 28.06.2013г. № 3-1203-15,
от 26.09.2014г. № 3-1335-20, от 21.03.2014г. № 3-1381-22,
от
11.12.2015 г. № 3-1467-27, от 23.06.2017г. № 4-1604-4, от 28.09.2018г.
№ 4-1693-9) следующие изменения:
1) в абзаце 2 части 2.4. слова «50 000 рублей.» заменить словами
«100 000 рублей.»;
2) абзац 3 части 2.4. исключить;
3) в подпункте 4.1.6. слова «50 000 рублей.» заменить словами
«100 000 рублей.»;
4) в подпункте 4.2.2. слова «10 000 рублей.» заменить на «20 000
рублей.»;
5) в подпункте 4.2.5. слова «Главой района» заменить «Председателем Эвенкийского районного Совета депутатов».

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
IV созыв
XII сессия
22 марта 2019 года

№ 4-1724-12

О внесении изменений в Решение Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 15 декабря
2005 года № 1-14 «Об утверждении Положения о публичных
слушаниях»

На основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьи 50 Устава Эвенкийского
муниципального района, Эвенкийский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о публичных слушаниях, утвержденное Решением Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального
района от 15.12.2005 года № 1-14 (в редакции решений Районного
Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 30.06.06 г.
№ 76-5, от 13.03.08 г. № 2-364-3, в редакции решений Эвенкийского
районного Совета депутатов от 30.01.2013 г. № 3-1145-13, 15.03.2013
г. № 3-1160-14, от 13.12.2014 года № 3-1359-21, от 25.03.2016г. №
3-1481-28, от 22.06.2018г. № 4-1678-8) следующее изменение:
1) подпункт 3 пункта 2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«3) по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного
вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок
организации и проведения которых определяется с учетом положений
законодательства о градостроительной деятельности и Положением
об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территории Эвенкийского муниципального района, утвержденного
Решением Эвенкийского районного Совета депутатов.».
2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель Эвенкийского
районного Совета депутатов
№ 4-1723-12

п. Тура

О внесении изменений в Решение Эвенкийского районного
Совета депутатов от 24 сентября 2009 года № 2-654-9 «Об
утверждении Положения о системе поощрений и награждений
граждан в Эвенкийском муниципальном районе»

п. Тура

Глава Эвенкийского
муниципального района

25 марта 2019 года
п. Тура

В. И. Карамзин

Е. Я. Васильев

№ 11/1, 29 марта 2019
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Документы
ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
IV созыв
XII сессия
22 марта 2019 года

№ 4-1726-12

п. Тура

О внесении изменений в Решение Эвенкийского районного
Совета депутатов от 22 июня 2012 года № 3-1056-8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», частью 2 статьи 9 Федерального закона
от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», Уставом Эвенкийского муниципального района, в
целях повышения доступности информационных ресурсов, открытости информации о деятельности органов местного самоуправления
Эвенкийского муниципального района, Эвенкийский районный Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Эвенкийского районного Совета депутатов от
22 июня 2012 года № 3-1056-8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Эвенкийского
муниципального района» (в редакции Решения Эвенкийского районного Совета депутатов от 21.03.2014 года № 3-1266-18) следующие
изменения:
1) в приложении № 2:
1.1. в пункте 1.7. слова «п.г.т. Тура, ул. Советская, д. 8/1.» заменить
словами «п. Тура, ул. Школьная, д. 24.»;
1.2. в подпункте 1 пункта 3.5. слова «Районного совета депутатов
Эвенкийского муниципального района» заменить словами «Эвенкийского районного Совета депутатов»;
1.3. в пункте 4.1. слова «Муниципальное автономное учреждение»
заменить словами «муниципальное казенное учреждение».
2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель Эвенкийского
районного Совета депутатов

В. И. Карамзин

Глава Эвенкийского
муниципального района

Е. Я. Васильев

25 марта 2019 года
п. Тура

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
IV созыв
XII сессия
22 марта 2019 года

№ 4-1727-12

п. Тура

Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территории
Эвенкийского муниципального района

В целях исполнения Федерального закона от 29 декабря 2017 года
№ 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй
16, 50 Устава Эвенкийского муниципального района, Эвенкийский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Эвенкийского муниципального
района согласно приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель Эвенкийского
районного Совета депутатов
Глава Эвенкийского
муниципального района

В. И. Карамзин

Е. Я. Васильев

25 марта 2019 года
п. Тура

Приложение
к Решению Эвенкийского районного
Совета депутатов от 22 марта 2019 года № 4-1727-12

Положение
об организации и проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
на территории Эвенкийского муниципального района

Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территории Эвенкийского муниципального района, а именно: по проектам генеральных
планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.
1.3. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности проводятся с целью соблюдения
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства.
1.4. Под общественными обсуждениями или публичными слушаниями по вопросам градостроительной деятельности в настоящем
Положении понимается способ участия жителей Эвенкийского муниципального района в осуществлении градостроительной деятельности
на территории Эвенкийского муниципального района и выявления
мнения иных заинтересованных лиц, права и интересы которых могут
затрагиваться при осуществлении градостроительной деятельности
на территории Эвенкийского муниципального района, по существу
выносимых на общественные обсуждения или публичные слушания
вопросов градостроительной деятельности.
1.5. Участниками общественных обсуждений или публичных
слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам
межевания территории, проектам, предусматривающим внесение
изменений в один из указанных утвержденных документов, являются
граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в
границах этой территории земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства, а также правообладатели
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства.
1.6. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или
объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно
проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты,
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них
объектов капитального строительства, правообладатели помещений,
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении
которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном
частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса РФ, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства,
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду
в результате реализации данных проектов.
1.7. Результаты общественных обсуждений и (или) публичных
слушаний учитываются при принятии градостроительных решений по
вопросам, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения.
Глава 2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
2.1. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в связи с подготовкой проектов документов, а также в связи
с обращениями заинтересованных лиц в целях решения вопросов,
указанных в пункте 1.2 настоящего Положения.
2.2. Общественные обсуждения или публичные слушания назначаются Главой Эвенкийского муниципального района.
2.3. Постановление о назначении общественных обсуждений или
публичных слушаний и проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а также информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме общественных
обсуждений или публичных слушаний, размещаются на официальном
сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.
evenkya.ru (далее – официальный сайт) в разделе «Общественные
обсуждения и публичные слушания».
2.4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит
из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
2.5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном
сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных
слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
2.6. После принятия постановления Главой Эвенкийского муниципального района о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний, оповещение о начале общественных обсуждений или
публичных слушаний подлежит размещению на официальном сайте и

опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» (далее – официальное
печатное средство массовой информации).
Официальным опубликованием оповещения о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний считается первая
публикация его полного текста в официальном печатном средстве
массовой информации. Заинтересованные лица могут быть дополнительно извещены телефонограммой, письмом.
2.7. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
1) не позднее чем за 7 дней до дня размещения на официальном
сайте проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных в местах массового скопления граждан и в иных местах,
расположенных на территории, в отношении которой подготовлены
соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон
и (или) земельных участков (далее - территория, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания),
иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.
2.8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение
указанных экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками
общественных обсуждений или публичных слушаний предложений
и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
2.9. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно
содержать информацию об официальном сайте, на котором будут
размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных
обсуждениях и информационные материалы к нему, с использованием
которого будут проводиться общественные обсуждения. Оповещение
о начале публичных слушаний также должно содержать информацию
об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные
материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения
собрания или собраний участников публичных слушаний.
Глава 3. Орган, уполномоченный на организацию и проведение
общественных обсуждений и (или) публичных слушаний
3.1. Органом, уполномоченным на организацию и проведение
общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам и
вопросам, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения, является
структурное подразделение/орган со статусом юридического лица
Администрации Эвенкийского муниципального района, осуществляющее функции в области градостроительной деятельности (далее
- уполномоченный орган).
Глава 4. Порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а также порядок консультирования посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях
4.1. В целях доведения до населения информации о содержании
предмета общественных обсуждений или публичных слушаний в
течение всего периода размещения в соответствии с подпунктом 2
пункта 2.4 и подпунктом 2 пункта 2.5 настоящего Положения проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся
экспозиция или экспозиции такого проекта.
4.2. Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях проводится для проектов и по вопросам, указанным в пункте 1.2 настоящего положения, если разработка проектов
и(или) внесение изменений в проекты включает выполнение и(или)
изменение графических частей проекта, с использованием которых
будут проводится публичные слушания.
4.3. Экспозиция должна быть организована не позднее чем через
10 дней со дня опубликования оповещения о начале общественных
обсуждений или публичных слушаний.
4.5. Место проведения экспозиции проекта определяется органом,
уполномоченным на проведение публичных слушаний.
4.6. В ходе работы экспозиции организовывается консультирование посетителей экспозиции. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется уполномоченным органом.
Глава 5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
5.1. Установить следующие сроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний:
- по проекту генерального плана и по проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральный план с момента оповещения
жителей сельского поселения об их проведении до дня опубликования
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний – не менее одного месяца и не более трех месяцев;
- по проектам правил землепользования и застройки, или проектов
о внесении изменений в правила землепользования и застройки – не
менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого
проекта. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный
регламент, установленный для конкретной территориальной зоны,
общественные обсуждения или публичные слушания по внесению
изменений в правила землепользования и застройки проводятся
в границах территориальной зоны, для которой установлен такой
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть
более чем один месяц;
- по проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не
может быть более чем один месяц;
- по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
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реконструкции объектов капитального строительства со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний не может быть более чем один месяц;
- по проектам планировки территории, проектам межевания
территории и проектам, предусматривающим внесение изменений в
них, со дня оповещения жителей муниципального образования об их
проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть менее
одного месяца и более трех месяцев.
Глава 6. Организация общественных обсуждений или публичных
слушаний
6.1. Орган, уполномоченный на организацию и проведение общественных обсуждений и (или) публичных слушаний:
1) определяет председателя и секретаря общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) составляет план работы по подготовке и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) принимает заявления от участников общественных обсуждений
или публичных слушаний;
4) определяет перечень представителей органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района, разработчиков
градостроительной документации, экспертов и иных лиц, приглашаемых для выступлений перед участниками публичных слушаний
(далее - докладчики);
5) устанавливает время, порядок и последовательность выступлений на открытом заседании публичных слушаниях.
Глава 7. Права и обязанности участников общественных обсуждений и публичных слушаний
7.1. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 7.5 настоящего Положения
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания
с момента размещения в официальном печатном средстве массой
информации и (или) на официальном сайте проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения
публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях.
7.2. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания в соответствии с подпунктами 1, 3, 4 пункта 7.1
настоящего Положения в срок не позднее 3 рабочих дней до проведения собрания или собраний участников публичных слушаний. Все
предложения и замечания подлежат регистрации.
Участники общественных обсуждений имеют право вносить посредством официального сайта предложения и замечания в течение
всего срока, указанного в оповещении о проведении общественных
обсуждений.
7.3. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 7.1. настоящего Положения, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений
или публичных слушаний недостоверных сведений.
7.4. Уполномоченный орган в срок не позднее 10 дней со дня окончания срока проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний информирует лиц, внесших предложения и замечания, о
принятом решении по каждому предложению и замечанию, поступившему с момента размещения в официальном печатном средстве
массой информации и (или) на официальном сайте проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему, в форме, соответствующей поступившему предложению, замечанию.
7.5. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний
в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения,
соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов
капитального строительства.
7.6. Не требуется представление указанных в пункте 7.5 настоящего
Положения документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными
лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта. При этом для подтверждения сведений,
указанных в пункте 7.5 настоящего Положения, может использоваться
единая система идентификации и аутентификации.
7.7. Обработка персональных данных участников общественных
обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
7.8. Предложения и замечания, не касающиеся предмета обязательного общественного обсуждения, содержащие нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
иных лиц, не подлежат рассмотрению.
Глава 8. Процедура проведения открытого обсуждения проектов,
рассматриваемых на публичных слушаниях
8.1. Открытое обсуждение проектов, рассматриваемых на публичных слушаниях (далее - открытое обсуждение), проводится органом,
уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений и (или) публичных слушаний в количестве не менее двух
представителей, уполномоченных на проведение публичных слушаний,
в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
8.2. Организатором публичных слушаний обеспечивается равный

доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, всех лиц, являющихся участниками публичных слушаний.
8.3. Перед началом открытого обсуждения представители уполномоченного органа организуют регистрацию лиц, участвующих в
открытом обсуждении (далее - участники открытого обсуждения) в соответствии с пунктом 7.5 и пунктом 7.6. Регистрация лиц осуществляется в журнале регистрации, который ведется на бумажном носителе.
8.4. Лица, не прошедшие регистрацию, к участию в открытом
заседании не допускаются.
8.5. На публичные слушания не допускаются лица, находящиеся в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
8.6. Участники публичных слушаний, желающие выступить на
открытом обсуждении, должны зарегистрироваться в качестве выступающих в журнале регистрации, указанном в пункте 8.3 настоящего
Положения.
8.7. Председатель публичных слушаний перед началом открытого обсуждения доводит до сведения присутствующих следующую
информацию:
1) вопросы (наименование проектов), подлежащие обсуждению
на публичных слушаниях;
2) порядок и последовательность проведения публичных слушаний;
3) состав приглашенных лиц, информацию о количестве участников
публичных слушаний;
4) представляет докладчиков, устанавливает время, отведенное
на выступление участникам публичных слушаний;
5) наличие поступивших предложений и замечаний по предмету
публичных слушаний;
6) иную информацию, необходимую для проведения публичных
слушаний.
8.8. Председатель предоставляет слово докладчикам на публичных
слушаниях по обсуждаемому вопросу, после чего следуют вопросы
участников публичных слушаний. Вопросы могут быть заданы как в
устной, так и в письменной форме.
Далее председатель публичных слушаний предоставляет слово,
в порядке очередности, участникам открытого обсуждения, зарегистрированным в качестве выступающих на открытом обсуждении в
соответствии с требованиями главы 7 настоящего Положения.
Председатель публичных слушаний имеет право на внеочередное
выступление.
Участники открытого обсуждения выступают только с разрешения
председателя публичных слушаний.
Выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие вред чести и достоинству других лиц,
призывать к незаконным действиям, использовать заведомо ложную
информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес.
Выступления на открытом обсуждении должны быть связаны с
предметом публичных слушаний.
8.9. Для выступления на открытом обсуждении отводится:
1) на доклад и содоклад - до 15 минут каждому;
2) на выступление участников открытого обсуждения, - до 3 минут
на одно выступление, но не более 1 часа в целом на всех участников
открытого обсуждения.
8.10. Участники открытого обсуждения не вправе мешать проведению открытого обсуждения, не вправе вмешиваться в ход публичных
слушаний, прерывать их выкриками, аплодисментами.
При несоблюдении порядка, установленного настоящим Положением, участники открытого обсуждения, могут быть удалены из
помещения, являющегося местом проведения открытого заседания.
В случае возникновения на открытом обсуждении чрезвычайных
обстоятельств, а также невозможности пресечения грубого нарушения порядка председатель публичных слушаний объявляет перерыв.
8.11. По окончании открытого обсуждения председатель публичных
слушаний оглашает информацию о количестве поступивших предложений и замечаний.
8.12. Открытое обсуждение протоколируется. Протокол открытого
обсуждения подписывается председателем публичных слушаний и
секретарем.
8.13. Не допускается назначение открытого обсуждения на нерабочий праздничный день.
8.14. Организатор публичных слушаний не вправе ограничить
доступ в помещение зарегистрированным в установленном порядке
участникам публичных слушаний или их представителям.
8.15. Собрания участников публичных слушаний проводятся в
помещениях, оборудованных для демонстрации обсуждаемых проектов. Помещение должно обладать вместимостью, достаточной для
размещения всех участников публичных слушаний.
Глава 9. Процедура проведения общественных обсуждений посредством официального сайта
9.1. Организатором общественных обсуждений обеспечивается
равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех участников общественных обсуждений, в том
числе, путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг и (или) помещениях органов местного самоуправления, подведомственных им организаций.
9.2. Официальный сайт должен обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и
достоверности отражения на официальном сайте внесенных ими
предложений и замечаний;
2) информирование лиц, внесших предложения и замечания, о
принятом решении по каждому предложению и замечанию, поступившему в период размещения проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в форме,
соответствующей поступившему предложению, замечанию.
3) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных обсуждений.
Глава 10. Документы общественных обсуждений или публичных
слушаний
10.1. Документами общественных обсуждений или публичных
слушаний являются итоговые документы общественных обсуждений
или публичных слушаний и документы, связанные с организацией и
проведением публичных слушаний.
Итоговыми документами общественных обсуждений или публичных
слушаний являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний, оформленные уполномоченным органом.
10.2. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний оформляется в течении 3 рабочих дней со дня окончания приема
предложений и замечаний по проекту (вопросу), рассматриваемому
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
10.3. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных слушаний,

включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений
или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических
лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).
10.4. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта,
рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных
обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим
участником предложения и замечания.
10.5. На основании протокола общественных обсуждений или
публичных слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний.
10.6. Заключение о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний подготавливается в течение 5 рабочих дней
со дня окончания срока проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний.
10.7. Заключение о результатах проведения общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается председателем
общественных обсуждений или публичных слушаний.
10.8. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в официальном печатном
средстве массовой информации и размещению на официальном сайте
в срок не позднее 10 дней со дня принятия решения об утверждении
проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях и публичных
слушаниях.
10.9. В случаях, предусмотренных законодательством, на основании заключения о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний уполномоченный орган осуществляет подготовку
рекомендаций по вопросу, вынесенному на общественные обсуждения
или публичные слушания.
10.10. Уполномоченный орган обеспечивает хранение итоговых
документов общественных обсуждений или публичных слушаний и
документов, связанных с организацией и проведением общественных
обсуждений или публичных слушаний, в течение срока, установленного
законодательством.
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п. Тура

Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты Эвенкийского муниципального района за 2018 год

Заслушав и обсудив отчет председателя Контрольно-счетной палаты Эвенкийского муниципального района Чулиной Инны Ивановны
о работе Контрольно-счетной палаты Эвенкийского муниципального
района за 2018 год, на основании пункта 2 статьи 25 Положения о
Контрольно-счетной палате Эвенкийского муниципального района,
утвержденного Решением Эвенкийского районного Совета депутатов
от 27 июня 2014 года № 3-1315-19 «Об утверждении Положения о
Контрольно-счетной палате Эвенкийского муниципального района»
(в редакции решений Эвенкийского районного Совета депутатов от
11.12.2015 г. № 3-1464-19, от 24.03.2017г. № 4-1583-3, от 28.09.2018г.
№ 4-1688-9), Эвенкийский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Эвенкийского
муниципального района за 2018 год принять к сведению согласно
приложению к настоящему Решению.
2. Деятельность Контрольно-счетной палаты Эвенкийского муниципального района за 2018 год признать положительной.
3. Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Эвенкийского муниципального района за 2018 год направить на опубликование в газету
«Эвенкийская жизнь».
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Эвенкийского
районного Совета депутатов
Глава Эвенкийского
муниципального района

В. И. Карамзин

Е. Я. Васильев

25 марта 2019 года
п. Тура

Приложение
к Решению Эвенкийского районного Совета депутатов
от 22 марта 2019 года
№ 4-1730-12

ОТЧЕТ
о работе Контрольно-счетной палаты Эвенкийского
муниципального района за 2018 год

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
Эвенкийского муниципального района и об итогах осуществления
внешнего муниципального финансового контроля за управлением
муниципальными ресурсами подготовлен на основании требований
статьи 19 Федерального закона «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
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Документы
Федерации и муниципальных образований» от 07.02.2011г. № 6-ФЗ
(далее – Федеральный закон № 6-ФЗ) и статьи 25 Положения о
Контрольно-счетной палате Эвенкийского муниципального района,
утвержденного решением Эвенкийского районного Совета депутатов
от 27.06.2014 года № 3-1315-19 (далее – Положение о Контрольно-Счетной палате).
В отчетном периоде внешний муниципальный финансовый
контроль осуществлялся в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации (далее – БК РФ), Федеральным законом №
6-ФЗ, Уставом Эвенкийского муниципального района и Положением
о Контрольно-счетной палате.
Деятельность Контрольно-счетной палаты (далее КСП) строится на
принципах законности, независимости, объективности, эффективности, ответственности, гласности, соблюдения профессиональной этики и осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, законодательными и нормативными актами РФ, Красноярского края, Эвенкийского
муниципального района и Положением о Контрольно-счетной палате.
В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате
работа контрольного органа была направлена на предотвращение и
выявление нарушений при формировании и исполнении доходных и
расходных статей районного бюджета, бюджетов поселений, а это
значит эффективное, грамотное и ответственное отношение к бюджетным средствам.
План работы КСП на 2018 год был сформирован исходя из необходимости обеспечения всестороннего системного контроля и реализации закрепленных за Контрольно-счетной палатой задач, с учетом
предложений и поручений Эвенкийского районного Совета депутатов
и Главы муниципального района. Контрольно-счетная палата работала в тесном контакте с комиссиями Эвенкийского районного Совета
депутатов, с депутатами по планированию контрольных мероприятий,
рассмотрению их результатов.
За 2018 год Контрольно-счетная палата осуществила комплекс
проверок, результаты которых позволили оценить действенность мер,
принимаемых органами исполнительной власти по эффективности
использования бюджетных средств. За прошедший год Контрольно-счетной палатой проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в количестве 47 проверок, из них:
- проведено 5 контрольных мероприятий;
- начато экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и исполнение муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» за
2016-2017 годы», окончание которого планируется в первом полугодии
2019 года. Проверкой в 2018 году охвачено 42 объекта образования.
Контрольно-счетной палатой по материалам проверок направлены
представления. Материалы проверок направлены Главе Эвенкийского
муниципального района, Председателю Эвенкийского районного
Совета депутатов, Главам поселений, руководителям проверенных
учреждений.

Количество учреждений и предприятий, проверенных Контрольно-счетной палатой Эвенкийского муниципального района в 2018 году.

Таблица № 1
№ п/п

1.

Наименование проверенных
учреждений

Местное самоуправление:
Внешняя проверка исполнения
бюджетов поселений, в т.ч.:

Количество
проверенных
учреждений

Удельный вес

4

8,5

3.1.6

МКОУ «Нидымская основная
школа» ЭМР

3.3

Тунгусско-Чунсская группа поселений

3.1.7

МКОУ «Тутончанская средняя
школа» ЭМР

3.3.1

МКОУ «Ванаварская средняя
школа» ЭМР

3.3.2
3.1.8

МКОУ «Чириндинская начальная
школа» ЭМР

МКОУ «Стрелковская средняя
школа» ЭМР

3.3.3
3.1.9

МКОУ «Экондинская начальная
школа» ЭМР

МКОУ «Муторайская начальная
школа- детский сад» ЭМР

3.3.4
3.1.10

МКОУ «Учамская начальная школа- детский сад» ЭМР

МК ДОУ «Детский сад «Северок»
с. Ванавара» ЭМР

3.3.5
3.1.11

МКОУ «Юктинская начальная
школа- детский сад» ЭМР

МК ДОУ «Детский сад «Ягодка» с.
Ванавара» ЭМР

3.3.6
3.1.12

МК ДОУ «Детский сад № 1 «Одуванчик» п. Тура» ЭМР

МК ДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Стрелка-Чуня» ЭМР

3.1.13

МК ДОУ «Детский сад № 2 «Асиктакан» п. Тура» ЭМР

3.1.14

МБ ДОУ «Детский сад № 3 «Ручеек» п. Тура» ЭМР

3.1.15

МК ДОУ «Детский сад № 4 «Осиктакан» п. Тура» ЭМР

3.1.16

МК ДОУ «Детский сад № 5 «Лесной» п. Тура» ЭМР

3.1.17

МК ДОУ «Детский сад п. Ессей»
ЭМР

3.1.18

МК ДОУ «Детский сад п. Нидым»
ЭМР

3.1.19

МК ДОУ «Детский сад п. Эконда»
ЭМР

3.1.20

МК ДОУ «Детский сад п. Тутончаны» ЭМР

3.1.21

МК ДОУ «Детский сад п. Чиринда»
ЭМР

3.1.22

МК ДОУ «Детский сад п. Кислокан»
ЭМР

3.2

Байкитская группа поселений

3.2.1

МБОУ «Байкитская средняя школа» ЭМР

3.2.2

МКОУ «Байкитский центр детского
творчества» ЭМР

Итого

1.1

Администрация поселка Учами

1.2.

Администрация поселка Ессей

3.2.3

МКОУ «Полигусовская основная
школа» ЭМР

1.3.

Администрация поселка
Чемдальск

3.2.4

МКОУ «Суриндинская основная
школа» ЭМР

3.2.5

МКОУ «Бурненская начальная
школа» ЭМР

3.2.6

МКОУ «Кузьмовская начальная
школа» ЭМР

3.2.7

МКОУ «Куюмбинская начальная
школа- детский сад имени Александры Алексеевны Кудря» ЭМР

3.2.8

МКОУ «Ошаровская начальная
школа- детский сад» ЭМР

3.2.9

МКОУ «Суломайская начальная
школа- детский сад» ЭМР

1.4.
2.

2.1.

Администрация поселка Оскоба
Целевое и эффективное использование средств, в т.ч.:

1

2,1

Сельский Совет депутатов с.
Ванавара
Анализ и исполнение муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района» за 2016-2017
гг., в т. ч.:

42

3.1

Илимпийская группа поселений

22

3.1.1

МБОУ «Туринская начальная
школа» ЭМР

3.2.10

МБ ДОУ «Детский сад № 1 «Олененок» с. Байкит» ЭМР

3.1.2

МКУ ДПО «Эвенкийская этнопедагогический центр» ЭМР

3.2.11

МК ДОУ «Детский сад № 2 «Малыш» с. Байкит» ЭМР

3.1.3

МБОУ ДО «Дом детского творчества» ЭМР

3.2.12

МК ДОУ «Детский сад № 3 «Морозко» с. Байкит» ЭМР

3.1.4

МКОУ «Ессейская средняя школа»
ЭМР

3.2.13

МК ДОУ «Детский сад «Осиктакан» п. Полигус» ЭМР

3.1.5

МКОУ «Кислоканская средняя
школа» ЭМР

3.2.14

МК ДОУ «Детский сад «Чипкан» п.
Суринда» ЭМР

3.

89,4

46,8

6

12,8

47

100,0

Основная задача деятельности КСП в отчетном периоде заключалась в определении эффективности использования финансовых
средств бюджетов и муниципальной собственности, в контроле за
ходом исполнения бюджетов, а также за соблюдением установленного
порядка подготовки и рассмотрения проектов бюджетов, отчетов об их
исполнении. Все поселения обеспечили принятие местных бюджетов
до начала финансового года.
Сложившаяся система межбюджетных отношений характеризуется
тем, что бюджеты поселений и районного бюджета являются высокодотационными, что в значительной степени обусловлено недостаточным
уровнем налоговых доходов.

14

29,8

В 2018 году Контрольно-счетной палатой в соответствии с планом
работы проведено 5 контрольных мероприятия, из них:
- 4 проверки по исполнению бюджетов поселений (Учами за 2016
год, Ессей за 2016 год, Чемдальск за 2017 год, Оскоба за 2017 год);
- одна проверка целевого и эффективного использования средств,
выделенных Ванаварскому сельскому Совету депутатов.
Объем средств, охваченный при проведении контрольных мероприятий составил 70 953,244 тыс. руб., средства районного бюджета.
Проведенные проверки по исполнению бюджетов поселений показали наиболее распространенные недостатки и упущения:
- нарушение Бюджетного Кодекса РФ, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального Закона «О бухгалтерском учете»
№ 402-ФЗ от 06.12.2011г.; «Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007г. № 922;
Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. № 1 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету
труда и его оплаты»; приказа Министерства финансов РФ от 01.12.2010
г. № 157н; Приказа МФ РФ «Об утверждении форм первичных документов и регистров бухгалтерского учета …… и Методических указаний
по их применению» от 30.03.2015 г. № 52н, приказа Минфина РФ от
13 июня 1995года №49 «Об утверждении Методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств», Указаний
«О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и
упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»,
утвержденных Центральным Банком РФ от 11 марта 2014г. № 3210-У;
Постановления Совета администрации Красноярского края «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих» от 29.12.2007г.
№512-п.
Установленные при проведении проверок случаи нарушения
бюджетного законодательства, нормативных правовых актов РФ,
Красноярского края привели к неправомерному, неэффективному
использованию бюджетных средств и недоплате по заработной плате.
При проведении проверок Контрольно-счетной палатой в 2018
году выявлено нарушений на сумму 12 200,258 тыс. рублей, из них:
неэффективные расходы составили 2 946,304 тыс. рублей, неправомерные расходы 9 148,056 тыс. руб. (нарушение норм бухгалтерского
и бюджетного законодательства, переплата по заработной плате),
прочие нарушения – 105,898 тыс. руб. (недоплата по заработной плате,
превышение фонда оплаты труда).
В целом по проверкам устранено финансовых нарушений в сумме
9 117,717 тыс. рублей, что составляет 74,7 процента от выявленных
нарушений. Произведены перерасчеты по заработной плате, произведены исправления в бухгалтерском учете, учтены замечания по
неиспользованию имеющегося на балансе имущества.
Из анализа представленных в Контрольно-счетную палату документов следует, что результаты проведенных контрольных мероприятий в
проверенных учреждениях проанализированы и в большинстве случаев
ими разработаны и осуществляются мероприятия по выполнению соответствующих рекомендаций, устраняются недостатки в организации
и ведении бухгалтерского учета.
По материалам проверок поступила информация по устранению
нарушений от руководителей проверенных учреждений.
Важным направлением деятельности КСП в 2018 году являлась
экспертно-аналитическая деятельность, которая включала в себя
следующие мероприятия:
- анализ и исполнение муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» за 2016-2017 года;
- экспертизу проектов районного бюджета и бюджетов сельских
поселений муниципального района, проведение внешних проверок
годовых отчетов об исполнении районного бюджета и бюджетов
поселений.
В 2018 году Контрольно-счетной палатой в соответствии с планом
работы начато проведение экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ и исполнение муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» за 2016-2017 годы.
Программа включает в себя 47 бюджетополучателей, за период 2018
года было охвачено 42 бюджетополучателя с сфере образования
(указаны в таблице №1).
Муниципальная программа ЭМР «Развитие образования Эвен-
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кийского муниципального района», утверждена Постановлением
Администрации ЭМР от 30.10.2013г. № 911-п (с учетом изменений
и дополнений).
Цель муниципальной программы – обеспечение высокого качества образования, государственная и муниципальная поддержка
детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, отдых и
оздоровление детей в летний период.
Задачи муниципальной программы:
• Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного
образования равных возможностей для современного качественного
образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей
в летний период;
• Создание условий для эффективного управления отраслью.
• Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края.
Соисполнители муниципальной программы:
- Департамент капитального строительства администрации Эвенкийского муниципального района;
- Департамент земельно-имущественных отношений администрации Эвенкийского муниципального района.
Программа включает в себя три подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»»;
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»»;
Подпрограмма 3 «Поддержка детей-сирот».
Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района от 30.10.2013г. № 911-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие образования
Эвенкийского муниципального района» на 2014-2020гг.» (в редакции
от 13.02.2018г. № 62-п) общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию программы в 2016-2017 годах составил общую сумму 3
169 157,6 тыс. руб., из них:
- в 2016 году - 1 579 568,7 тыс. руб.;
- в 2017 году – 1 589 588,9 тыс. руб.
Количество бюджетополучателей МП «Развитие образования
Эвенкийского муниципального района» по группам поселений на
2016-2017 года:
№ п/п

Группа поселения

Кол-во бюджетополучателей
2016 год

Кол-во бюджетополучателей на
2017 год

1.

Илимпийская группа
поселений

27

26

2.

Байкитская группа
поселений

14

14

3.

Тунгусско-Чунская группа
поселений

6

6

Всего бюджетополучателей:

47

46

Проверенный объем средств в 2018 году охваченный при проведении экспертно-аналитического мероприятия составил общую сумму
2 449 732,630 тыс. руб., в том числе:
- в 2016 году - 1 230 910,262 тыс. руб., из них средства районного
бюджета в сумме 719 144,322 тыс. руб. и средств краевого бюджета
в сумме 511 765,940 тыс. руб.;
- в 2017 году - 1 218 822,368 тыс. руб., из них средства районного
бюджета в сумме 704 954,518 тыс. руб. и средств краевого бюджета
в сумме 513 867,850 тыс. руб.

трольно-счетной палаты оказывают содействие в проверяемых учреждениях в восстановлении и правильном ведении бухгалтерского учета,
устранении недостатков в исполнении смет расходов и приведении
их в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Приложение
к Решению Эвенкийского районного
Совета депутатов от 22 марта 2019 года № 4-1733-12

В течении 2018 года сотрудниками Контрольно-счетной палаты
готовилась информация по проведенным проверкам в межсессионный
период и материалы проверок трижды обсуждались на заседании
комиссии районного Совета депутатов по финансово-экономическим
вопросам.
Важным элементом в реализации контрольных функций Контрольно-счетной палаты района является обеспечение гласности в деятельности контрольного органа. Материалы по проведенным проверкам
Контрольно-счетная палата направляет по запросам в прокуратуру,
а ежегодный отчет о работе КСП печатается в средствах массовой
информации. По результатам всех контрольных мероприятий КСП
направляет ежегодный отчет в Счетную палату Красноярского края, в
представительство Союза муниципальных контрольно-счетных органов в Сибирском федеральном округе г. Новосибирск.
КСП стремилась в отчетном году свою деятельность рассматривать, как эффективный инструмент повышения в муниципальном
районе финансово-бюджетной дисциплины. Экспертно-аналитическая
работа проводилась во взаимосвязи с результатами контрольных мероприятий. При анализе результатов проверок особое внимание уделялось недостаткам и проблемам, а также поиску путей их исключения.
Наша Контрольно-счетная палата является членом Союза муниципальных контрольно-счетных органов России. В целях повышения
эффективности системы государственного и муниципального финансового контроля в декабре 2011 года решением общего собрания
контрольно-счетных органов Красноярского края создан Совет контрольно-счетных органов края, в который входит Контрольно-счетная
палата Эвенкийского муниципального района. Счетная палата Красноярского края оказывает нам информационную и методологическую
помощь, переподготовку и повышение квалификации работников.
КСП сотрудничает и с Контрольно-ревизионным управлением Администрации ЭМР, что позволяет исключить дублирование проверочных
мероприятий и консолидировать силы на более важных направлениях.
Кадровое обеспечение является одним из главных элементов,
способных повлиять на эффективность деятельности КСП, выполнение задач и функций, возложенных на нее законодательством. Все
сотрудники КСП имеют высшее образование, из них 2 – два высших
образования. В 2018 году один сотрудник КСП прошел обучение по
программе повышения квалификации. На содержание сотрудников
Контрольно-счетной палаты ЭМР израсходовано в 2018 году 8 274,235
тыс. рублей.
Укрепление сотрудничества между контрольно-счетными органами
всех уровней позволяет комплексно решать поставленные задачи,
выполнять полномочия, предусмотренные законодательством.
Специалисты КСП активно общаются и сотрудничают с коллегами
из других регионов и муниципалитетов. Такая совместная работа
позволяет комплексно оценивать различные направления деятельности муниципалитета, проводить более качественный анализ
эффективности использования бюджетных средств. Методы работы
контрольно-счетных органов становятся более унифицированными в
связи с тем, что на федеральном и краевом уровне разрабатываются
стандарты, на основе которых нами разработаны и утверждены на
коллегии стандарты финансового контроля.
Одна из первоочередных задач 2019 года – обеспечение и дальнейшее развитие единой системы предварительного, оперативного
и последующего контроля формирования и исполнения районного
бюджета и бюджетов поселений.
В связи с переходом на программный бюджет деятельность
Контрольно-счетной палаты будет сосредоточена и на контроле
реализации и оценки эффективности муниципальных программ,
направленных на обеспечение устойчивого роста, качественного
развития и модернизации экономики, а также улучшения качества
жизни населения района. При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий осуществлялась оценка эффективности
системы управления, проводился анализ коррупционных факторов,
продолжалась работа по аудиту эффективности.

Отчет о деятельности комиссии по вопросам природопользования и экологии Эвенкийского районного Совета депутатов четвертого созыва за 2018 год

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
IV созыв
XII сессия
22 марта 2019 года

№ 4-1733-12

п. Тура

Об отчете о деятельности комиссии по вопросам природопользования и экологии Эвенкийского районного Совета
депутатов четвертого созыва за 2018 год
Произведен анализ муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» в 2018 году на 77,0
процентов, данная работа продолжается в 2019 году.
В рамках последующего контроля, в соответствии со статьей
264.4 БК РФ Контрольно-счетная палата готовила заключения о ходе
исполнения районного бюджета и резервного фонда за 2017 год, а
также за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2018 года. По проведенным мероприятиям Контрольно-счетной палатой подготовлено 10
предложений, которые были учтены при принятии решений.
Контрольно-счетной палатой ЭМР за 2018 год подготовлено 259
заключений на проекты решений районного бюджета и бюджетов
поселений, внесению в них изменений, на отчеты по исполнению
бюджетов и резервного фонда, проектов решений по налогам, оплате
труда и касающихся разграничению имущества между муниципальными образованиями Эвенкийского муниципального района. Результаты проведенной финансово-экономической экспертизы проектов
решений свидетельствуют об улучшении качества их подготовки.
Доля проектов решений, по которым Контрольно-счетной палатой не
установлено замечаний значительно увеличилась.
В 2018 году отмечается положительная тенденция сокращения
количества нарушений по использованию бюджетных средств, упорядочению учета, улучшению качества планирования, повышению
ответственности главных администраторов доходов и расходов
бюджетных средств, что следует отнести и на развитие системной и
целенаправленной работы Контрольно-счетной палаты за отчетный
период. По сложившейся практике в период проверок сотрудники Кон-

Заслушав и обсудив отчет председателя комиссии по вопросам
природопользования и экологии Даниленко Игоря Валерьевича о
деятельности комиссии по вопросам природопользования и экологии
Эвенкийского районного Совета депутатов четвертого созыва за 2018
год, в соответствии с пунктом 1.7 Положения о постоянных комиссиях
Эвенкийского районного Совета депутатов, утвержденного Решением
Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от
28 июня 2007 года № 200-9 (в редакции решений Эвенкийского районного Совета депутатов от 22.05.2011 г. № 3-922-2, от 22.06.2012 г. №
3-1051-8, от 14.09.2012 г. № 3-1084-10, от 25.03.2016 г. № 3-1486-28,
от 21.10.2016 г. № 4-1542-1, от 24.03.2017 г. № 4-1581-3), Эвенкийский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Отчет о деятельности комиссии по вопросам природопользования и экологии Эвенкийского районного Совета депутатов четвертого созыва за 2018 год принять к сведению согласно приложению к
настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель Эвенкийского районного
Совета депутатов
25 марта 2019 года
п. Тура

В.И. Карамзин

Уважаемые коллеги!
Комиссия по вопросам природопользования и экологии Эвенкийского районного Совета депутатов четвертого созыва состоит из
7 членов комиссии, включая председателя комиссии в моем лице и
заместителя председателя комиссии.
Основной формой работы постоянной комиссии в соответствии с
Положением является проведение заседаний и принятие решений по
вопросам находящиеся в ее компетенции.
Комиссией организована работа по подготовке проектов решений,
заключений и предложений по следующим направлениям:
- участие в разработке природоохранной политики на территории
района;
- землеустройства и землепользования;
- лесного хозяйства;
- экологии в сфере лесного хозяйства, охраны и использования
объектов природы;
За отчетный период комиссией, было принято 6 решений.
В их числе вопросы, касающиеся землеустройства и землепользования, лесного хозяйства и т.д.
В соответствии с принятыми решениями по этим вопросам: 3
решения комиссии о принятии отчетной информации к сведению, 1
решения затрагивающие компетенцию комиссии, 2 решения находятся
на контроле по следующим вопросам: по строительству моста через
Подкаменную Тунгуску (река Катанга) и информация по Пайгинскому
нефтяному месторождению.
В целом за отчетный период состоялось 4 заседания комиссии.
Подводя итоги работы комиссии можно констатировать, что комиссия в полном объеме выполнила свои задачи и объем функций,
предусмотренный положением о постоянных комиссиях, члены комиссии проявили свою активную социально ответственную позицию
при подготовке вопросов и принятии решений.
Считаю возможным признать работу комиссии за 2018 год удовлетворительной и прошу депутатов поддержать такое решение.

Председатель комиссии

И.В. Даниленко

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
IV созыв
XII сессия
22 марта 2019 года

№ 4-1734-12

п. Тура

Об отчете о деятельности комиссии по финансово – экономическим вопросам Эвенкийского районного Совета депутатов
четвертого созыва за 2018 год

Заслушав и обсудив отчет председателя комиссии по финансово
– экономическим вопросам Верхотурова Бориса Валентиновича о
деятельности комиссии по финансово – экономическим вопросам
Эвенкийского районного Совета депутатов четвертого созыва за 2018
год, в соответствии с пунктом 1.7. Положения о постоянных комиссиях
Эвенкийского районного Совета депутатов, утвержденного Решением
Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от
28.06.2007 года № 200-9 (в редакции решений Эвенкийского районного Совета депутатов от 22.05.2011 г. № 3-922-2, от 22.06.2012 г. №
3-1051-8, от 14.09.2012 г. № 3-1084-10, от 25.03.2016г. № 3-1486-28,
от 21.10.2016г. № 4-1542-1, от 24.03.2017г. № 4-1581-3), Эвенкийский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Отчет о деятельности комиссии по финансово – экономическим
вопросам Эвенкийского районного Совета депутатов четвертого
созыва за 2018 год принять к сведению согласно приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель Эвенкийского районного
Совета депутатов

В.И. Карамзин

25 марта 2019 года
п. Тура
Приложение
к Решению
Эвенкийского районного Совета депутатов
от 22 марта 2019 года № 4-1734-12
Отчет о деятельности комиссии
по финансово-экономическим вопросам Эвенкийского районного Совета депутатов четвертого созыва за 2018 год
Постоянная комиссия по финансово – экономическим вопросам
создана для осуществления полномочий в сфере бюджетных, налоговых и финансовых правоотношений.
В своей деятельности комиссия руководствуется Уставом Эвенкийского муниципального района, Регламентом Эвенкийского районного
Совета депутатов, вопросами ведения комиссии по финансово-экономическим вопросам, утвержденным Решением Эвенкийского
районного Совета депутатов от 21 октября 2016 года № 4-1541-1 «О
вопросах ведения постоянных комиссий Эвенкийского районного
Совета депутатов четвертого созыва».
Количественный состав комиссии включает 14 депутатов Эвенкийского районного Совета депутатов IV созыва.
За отчетный период было проведено 5 (пять) заседаний комиссии,
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из них 1 внеочередное заседание.
На заседании было рассмотрено 35 вопросов, из них внесено на
рассмотрение сессии Эвенкийского районного Совета депутатов и
рекомендовано депутатам принять 17 проектов решений:
О внесении изменений в районный бюджет на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов – 4;
Об отчете работы Контрольно-счетной палаты Эвенкийского
муниципального района – 1;
О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021
годов - 1;
Отчеты об исполнении районного бюджета – 4;
О внесении изменений в Районную программу «Реструктуризация кредиторской задолженности юридических лиц по договорам о
предоставлении бюджетных кредитов Эвенкийского муниципального
района на 2008-2030 годы» - 1;
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества на 2019 год и плановый период 20202021 годов» - 1;
О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на территории Эвенкийского
муниципального района – 2;
О внесении изменений о местных налогах на территории Эвенкийского муниципального района – 3.
Безусловно, ключевыми вопросами, рассматриваемыми районным
Советом депутатов являются вопросы утверждения бюджета района
и отчета о его исполнении. В течение 2018 года районным Советом
депутатов 4 раза вносились изменения и дополнения в решение о
районном бюджете на 2018 год. В рамках контроля за исполнением
бюджета района в 2018 году районным Советом депутатов было рассмотрено и принято решение «Об утверждении отчета об исполнении
районного бюджета за 2017 год», также были представлены отчеты об
исполнении районного бюджета за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев
2018 года, данные отчеты приняты к сведению. Одним из итогов работы районного Совета депутатов в 2018 году стало принятие решения
Эвенкийского районного Совета депутатов «О районном бюджете на
2019 год и плановый период 2020-2021 годов».
Также были рассмотрены отчет Контрольно-счетной палатой
Эвенкийского муниципального района за 2017 год и контроль о проведенных проверках, вопросы о согласовании перечня имущества,
подлежащего разграничению между муниципальными образованиями
Эвенкийского муниципального района, о внесении изменений в Районную программу «Реструктуризация кредиторской задолженности
юридических лиц по договорам о предоставлении бюджетных кредитов
Эвенкийского муниципального района на 2008-2030 годы», об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, также
вносились изменения о местных налогах на территории Эвенкийского
муниципального района.
Комиссией в декабре 2018 года Администрации Эвенкийского
муниципального района поставлены 2 решения на контроль:
• Рекомендовать Администрации Эвенкийского муниципального
района принять меры в части улучшения работы по реструктуризации
задолженности, по сокращению штатов для перевода в п. Тура, по
оптимизации расходов муниципального предприятия Эвенкийского
муниципального района «Эвенкийская базе снабжения»;
• Рекомендовать Администрации Эвенкийского муниципального
района к очередной мартовской сессии довести до сведения депутатов
нормативно – правовой акт «О механизме об устранении замечаний
взаимодействия Департамента капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района с руководителями
бюджетных учреждений по приемке работ по строительству и ремонту
проводимых в учреждениях».
Основные задачи, поставленные перед комиссией за отчетный
период, выполнены. Для обеспечения эффективной и качественной
работы с Администрацией района хотелось предложить ряд задач:
• Обеспечение эффективности использования средств районного
бюджета;
• Определение приоритетов и целей использования бюджетных
средств;
• Усиление контроля эффективного использования средств
районного бюджета муниципальными предприятиями Эвенкийского
муниципального района;
• Усиление контроля за исполнением районных целевых программ;
• Проведение работ по увеличению доходной части районного
бюджета через участие в краевых программах, грантовых программах;
• Обеспечение соблюдения бюджетного процесса;
• Обратить внимание на вопросы по управлению собственности
района и имущества.

Председатель комиссии

Б.В. Верхотуров

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

IV созыв
XII сессия
22 марта 2019 года

№ 4-1735-12

п. Тура

Об отчете о деятельности комиссии по социальным вопросам Эвенкийского районного Совета депутатов четвертого
созыва за 2018 год

Заслушав и обсудив отчет председателя комиссии по социальным
вопросам Савеловой Татьяны Петровны о деятельности комиссии по
социальным вопросам Эвенкийского районного Совета депутатов четвертого созыва за 2018 год, в соответствии с пунктом 1.7 Положения
о постоянных комиссиях Эвенкийского районного Совета депутатов,
утвержденного Решением Районного Совета депутатов Эвенкийского
муниципального района от 28 июня 2007 года № 200-9 (в редакции
решений Эвенкийского районного Совета депутатов от 22.05.2011г. №
3-922-2, от 22.06.2012г. № 3-1051-8, от 14.09.2012г. № 3-1084-10, от

25.03.2016г. № 3-1486-28, от 21.10.2016г. № 4-1542-1, от 24.03.2017г.
№ 4-1581-3), Эвенкийский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Отчет о деятельности комиссии по социальным вопросам Эвенкийского районного Совета депутатов четвертого созыва за 2018 год
принять к сведению согласно приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель Эвенкийского районного
Совета депутатов

В.И. Карамзин

25 марта 2019 года
п. Тура

Приложение
к Решению Эвенкийского районного
Совета депутатов от 22 марта 2019 года № 4-1735-12

Отчет о деятельности комиссии по социальным вопросам
Эвенкийского районного Совета депутатов четвертого созыва
за 2018 год

В своей деятельности комиссия руководствуется Уставом Эвенкийского муниципального района, Регламентом Эвенкийского районного Совета депутатов, вопросами ведения комиссии по социальным
вопросам, утвержденным Решением Эвенкийского районного Совета
депутатов от 21 октября 2016 года № 4-1541-1 «О вопросах ведения
постоянных комиссий Эвенкийского районного Совета депутатов
четвертого созыва».
В состав комиссии входят 11 человек: Савёлова Т.П., Староворцева М.В., Максимова С.В., Волошин А.Ф., Иванов И.И., Пичуева
Ж.С., Привалихина Л.Г., Удыгир В.А., Сафронов Е.В., Рыжикова О.Ю.,
Суханов Н.А.
Основной формой работы постоянной комиссии в соответствии с
Положением является проведение заседаний и принятие решений по
вопросам находящиеся в ее компетенции.
За отчетный период работы, комиссией по социальным вопросам
было проведено 5 заседаний, где были рассмотрены 32 вопроса. Из
них:
в сфере строительства и капитального ремонта объектов социальной направленности – 12;
в сфере здравоохранения - 7;
в сфере образования и культуры - 4;
в сфере спорта -3;
в сфере занятости населения - 2
разное - 4.
Комиссией в течение года, было уделено особое внимание вопросам в сфере строительства и капитального ремонта социальных
объектов в районе, так на особом контроле находились ремонт сельского дома культуры в поселке Юкта, после возгорания, строительство
объекта на лыжной базе Ванаварского филиала муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа».
В отчетный период, были определены приоритетными, следующие
направления в работе социальной комиссии:
- реализация программы занятости населения ЭМР в 2018 году
и принимаемых мерах по сокращению численности безработицы;
- предоставление медицинских услуг населению ЭМР;
- о состоянии здоровья детей и решение проблем возникающих
по данному вопросу;
- подготовке образовательных учреждений к новому учебному году;
- готовности объектов социальной сферы к работе в зимних условиях;
- организации школьного питания в образовательных учреждениях;
- состоянии и мерах по развитию массового спорта в ЭМР;
- развитие северного многоборья в ЭМР;
- организация летнего отдыха детей ЭМР.
Направления находящиеся на постоянном контроле:
1. О предоставлении медицинских услуг населению Эвенкийского
муниципального района;
2. О лекарственном обеспечении;
3. О реализации проектов по строительству и капитальному ремонту социальных объектов;
4. О состоянии и мерах по развитию массового спорта в ЭМР.
Таким образом, подводя итог деятельности комиссии по социальным вопросам за 2018 год, можно отметить, что все рекомендации
комиссии приняты во внимание и реализация плановых социально-значимых мероприятий исполнялась с учетом мнения комиссии.
Работа комиссии по социальным вопросам Эвенкийского районного Совета депутатов IV созыва осуществлялась в соответствии с вопросами ведения социальной направленности в сфере: строительства
и капитального ремонта объектов социальной направленности, здравоохранения, образования, культуры, спорта и занятости населения.
На 2019 год комиссия определила приоритетными следующие
направления в работе комиссии: предоставление медицинских услуг
населению Эвенкийского муниципального района, реализация целевых программ и эффективность использования бюджетных средств
в социальной сфере отраслевых подразделений администрации
Эвенкийского муниципального района, реализация программ занятости населения Эвенкийского муниципального района в 2019 году и
принимаемые меры по сокращению численности безработицы, тема
по развитию массового спорта и развития северного многоборья в
Эвенкийском муниципальном районе, строительство и ремонт объектов, развития социальной сферы.
Считаю, что деятельность проведенная комиссией за отчетный
период была плотной и продуктивной.
От имени комиссии выражаем слова благодарности депутатскому
корпусу Эвенкийского районного Совета депутатов, аппарату Эвенкийского районного Совета депутатов, Администрации Эвенкийского
муниципального района за конструктивную работу.

Председатель комиссии

Т.П. Савелова

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
IV созыв
XII сессия
22 марта 2019 года

№ 4-1736-12

п. Тура

Об отчете о деятельности комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и
связи Эвенкийского районного Совета депутатов четвертого
созыва за 2018 год

Заслушав и обсудив отчет председателя комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи
Супряги Алексея Николаевича о деятельности комиссии по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и
связи Эвенкийского районного Совета депутатов четвертого созыва
за 2018 год, в соответствии с пунктом 1.7. Положения о постоянных
комиссиях Эвенкийского районного Совета депутатов, утвержденного
Решением Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального
района от 28.06.2007 года № 200-9 (в редакции решений Эвенкийского Районного Совета депутатов от 22.05.2011 г. № 3-922-2, от
22.06.2012 г. № 3-1051-8, от 14.09.2012 г. № 3-1084-10, от 25.03.2016г.
№ 3-1486-28, от 21.10.2016г. № 4-1542-1, от 24.03.2017г. № 4-1581-3),
Эвенкийский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Отчет о деятельности комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи Эвенкийского
районного Совета депутатов четвертого созыва за 2018 год принять к
сведению согласно приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель Эвенкийского районного
Совета депутатов

В.И. Карамзин

25 марта 2019 года
п. Тура

Приложение
к Решению
Эвенкийского районного Совета депутатов
от 22 марта 2019 года № 4-1736-12

Отчет о деятельности комиссии
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи Эвенкийского районного Совета депутатов
четвертого созыва за 2018 год
Комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи в своей деятельности руководствуется
Уставом Эвенкийского муниципального района, Регламентом Эвенкийского районного Совета депутатов, вопросами ведения комиссии
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства,
транспорта и связи, утвержденным Решением Эвенкийского районного
Совета депутатов от 21 октября 2016 года № 4-1541-1 «О вопросах
ведения постоянных комиссий Эвенкийского районного Совета депутатов четвертого созыва».
Количественный состав комиссии включает 10 (десять) депутатов
Эвенкийского районного Совета депутатов IV созыва.
За отчетный период было проведено 4 (четыре) заседания комиссии, на которых было рассмотрено 25 вопросов, из них:
о подготовке объектов жизнеобеспечения населения и объектов
социальной сферы на осенне-зимний период;
о подготовке и реализации завоза нефтепродуктов на территорию
Эвенкийского муниципального района;
о подготовке и содержанию зимних автомобильных дорог в Эвенкийском муниципальном районе;
о подготовке к весенне-летней навигации;
о ходе выполнения подпрограммы «Строительство, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной
инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе»;
градостроительная деятельность;
вопросы обеспечения жителей Эвенкии услугами связи и сети
интернет;
о строительстве модульного здания для дизельной электростанции п. Ессей;
информация о концессии муниципального предприятия «Байкитэнерго».
Комиссия ежеквартально рассматривает вопрос подготовки и
реализация завоза нефтепродуктов на территорию Эвенкийского
муниципального района. Поставка топливно-энергетических ресурсов
на территорию муниципального района осуществляется в 2 этапа:
зимний период (по зимним автодорогам), летний период (в водную
навигацию). Вопрос завоза нефтепродуктов на территорию Эвенкийского муниципального района, в связи с территориальными условиями
нашего района, имеет одно из приоритетных направлений.
Учитывая 2-х этапную специфику завоза нефтепродуктов, а так же
продуктов питания, стройматериалов и другой продукции для населения Эвенкии, комиссия рассматривала и контролировала вопрос
подготовки и содержания зимних автомобильных дорог.
Так же одним из важных вопросом является подготовка объектов
жизнеобеспечения населения и объектов социальной сферы Эвенкийского муниципального района на зимний период. Подготовка к
отопительному периоду в 2018г. осуществлялась в плановом режиме в соответствии с утвержденными графиками. Все организации
энергетики и ЖКХ были укомплектованы техническим персоналом.
На предприятиях созданы аварийные бригады, готовые к ликвидации аварий во время прохождения отопительного периода в случае
их возникновения. Проведены плановые и внеплановые работы по
техническому освидетельствованию и диагностики технологического
оборудования. Отопительный период 2018 годов проходил в плановом
режиме, без чрезвычайных ситуаций.
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На комиссии рассматривался вопрос о строительстве дизельной
электростанции в п. Ессей. Где было решено рекомендовать администрации Эвенкийского муниципального района подготовить и
направить письмо в Правительство Красноярского края о возможности дополнительного финансирования на строительство машинного
зала для дизельной электростанции в п. Ессей. На сегодняшний день
Администрацией Эвенкийского муниципального района в ответ на
обращение о финансировании разработки проекта от министерства
промышленности получен отказ с рекомендацией реализации за счет
собственных средств. С целью улучшения качества поставляемой
электроэнергией для жителей п. Ессей в программе департамента
инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района на следующий год предусмотрены финансовые средства
на возмещение затрат на приобретение модульного здания для дизельной электростанции (это позволит вынести дизельные генераторы
из блок-модулей и объединить их работу в единую цепь, это позволит
улучшить качество электроэнергии и облегчит техническое обслуживание генераторов). Данный вопрос стоит на контроле комиссии.
В соответствии с принятыми решениями комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи:
- 14 решений комиссии приняты к сведению;
- 1 решение вынесено на рассмотрение сессии Эвенкийского
районного Совета депутатов;
- 10 решений комиссия приняла на контроль, из них 6 решений в
2019 году находятся на контроле по следующим вопросам: о строительстве модульного здания дизельной электростанции в п.Ессей, о
порядке формирования ценообразования на топливо поставленное в
муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района
«Илимпийские теплосети», о передаче имущества в муниципальное
предприятие «Илимпийские электросети», о деятельности МБУ «Центр
телекоммуникаций и связи» Эвенкийского муниципального района,
об обеспечении жителей «малых» сельских поселений Эвенкийского
муниципального района услугами телевещания в цифровом формате,
о плане работы комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи ЭРСД на 2019 г.
Подводя итоги работы комиссии за 2018 год можно считать, что
комиссия в полном объеме выполнила свои задачи и функции предусмотренные положением о постоянных комиссиях, в целом работу
комиссии за 2018 год можно считать положительной.

Председатель комиссии

А.Н. Супряга

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
IV созыв
XII сессия
22 марта 2019 года

№ 4-1737-12

п. Тура

Об отчете о деятельности комиссии по
правовым вопросам Эвенкийского районного
Совета депутатов четвертого созыва за 2018 год

Заслушав и обсудив отчет председателя комиссии по правовым
вопросам Староворцевой Марины Владимировны о деятельности
комиссии по правовым вопросам Эвенкийского районного Совета
депутатов четвертого созыва за 2018 год, в соответствии с пунктом 1.7
Положения о постоянных комиссиях Эвенкийского районного Совета
депутатов, утвержденного Решением Районного Совета депутатов
Эвенкийского муниципального района от 28 июня 2007 года № 200-9
(в редакции решений Эвенкийского районного Совета депутатов от
22.05.2011г. № 3-922-2, от 22.06.2012г. № 3-1051-8, от 14.09.2012г. №
3-1084-10, от 25.03.2016г. № 3-1486-28, от 21.10.2016г. № 4-1542-1,
от 24.03.2017г. № 4-1581-3), Эвенкийский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Отчет о деятельности комиссии по правовым вопросам Эвенкийского районного Совета депутатов четвертого созыва за 2018 год
принять к сведению согласно приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель Эвенкийского районного
Совета депутатов

В.И. Карамзин

25 марта 2019 года
п. Тура
Приложение
к Решению Эвенкийского районного
Совета депутатов от 22 марта 2019 года № 4-1737-12

Отчет о деятельности комиссии по правовым вопросам Эвенкийского районного Совета депутатов четвертого созыва за 2018 год
За отчетный период количественный состав комиссии увеличился
на одного депутата, на основании личного заявления решением Эвенкийского районного Совета депутатов в состав комиссии включен
Сафронов Евгений Владимирович.
Таким образом, осуществляют депутатскую деятельность в работе
комиссии 8 депутатов:
- Староворцева Марина Владимировна - председатель комиссии;
- Савёлова Татьяна Петровна - заместитель председателя комиссии;
- Инёшин Александр Михайлович - член комиссии;
- Маймага Геннадий Николаевич - член комиссии;
- Попов Владимир Владимирович - член комиссии;
- Привалихина Любовь Германовна - член комиссии;
- Рыжикова Оксана Юрьевна - член комиссии;
- Сафронов Евгений Владимирович - член комиссии.
Основной формой работы постоянной комиссии в соответствии с
Положением является проведение заседаний и принятие решений по
вопросам находящиеся в её компетенции.
За период с марта 2018 года по декабрь 2018 года проведено 7
заседаний.
Комиссией рассмотрено 40 вопросов, из них внесено проектов
решений на рассмотрение депутатов 38 или 95 процентов.
Правотворческая деятельность комиссии включала в себя:
1) Приведение Устава Эвенкийского муниципального района в соответствие действующему законодательству Российской Федерации;
2) Утверждён состав Молодежного парламента Эвенкийского
муниципального района 4 созыва;
3) Внесены изменения в Положение о системе поощрений и награждений граждан в Эвенкийском муниципальном районе, в частности регламентирована процедура награждения граждан района
муниципальными званиями и наградами;
4) Внесены изменения в Положение о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления, избирательной комиссии Эвенкийского муниципального района;
5) Утвержден перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах Эвенкийского
муниципального района;
6) Внесены изменения в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Эвенкийского муниципального
района;
7) Внесены изменения в Положение об оплате труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе лиц, замещающих
иные
муниципальные должности, и муниципальных служащих
Эвенкийского муниципального района;
8) Утверждено Положение об условиях и порядке назначения,
выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности Эвенкийского муниципального района на
постоянной основе;
9) Внесены изменения в Положение о противодействии и профилактике коррупции в Эвенкийском муниципальном районе;
10) Утвержден Порядок размещения на официальном сайте и
представления средствам массовой информации для опубликования
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка), представленных руководителями
муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района,
лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими Эвенкийского муниципального района.
За отчётный период комиссией были рассмотрены 5 протестов
прокуратуры Эвенкийского района, со всеми мы согласились и привели
нормативно - правовые акты в соответствие с нормами действующего
законодательства:
- протест от 21.01.2018г. № 7/3-04-2018 на Решение Районного
Совета депутатов ЭМР от 15.10.2005 года № 1-14 (в редакции от
25.03.2016 года № 3-1481-28) «Об утверждении положения о публичных слушаниях», протест удовлетворён;
- протест от 22.01.2018г. № 7/3-04-2018 на Решение Эвенкийского районного Совета депутатов от 11.12.2015 года №3-1468-27 «О
Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в органах местного самоуправления, избирательной комиссии Эвенкийского муниципального района», протест удовлетворён;
- протест от 26.02.2018г. № 7-02-2018 на Решение Эвенкийского районного Совета депутатов от 23.06.2011 года № 3-934-3 «Об
утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Эвенкийского муниципального района», протест
удовлетворен;
- протест от 02.03.2018г. № 7-02-208 на Решение Районного Совета
депутатов от 15.10.2005 года № 1-17 «О местных налогах на территории Эвенкийского муниципального района», протест удовлетворён;
- протест от 25.04.2018г. № 7-02-2018 на Решение Эвенкийского
районного Совета депутатов от 15.12.2017 года № 4-1639-6 «Об
утверждении квалификационных требований к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или
стажу работы по специальности, направлению подготовки, уровню
знаний, умений, навыков необходимых для замещения должностей
муниципальной службы в Эвенкийском муниципальном районе».

законодательства.
Основными направлениями в деятельности комиссии остается
разработка проектов решений ЭРСД по утвержденным вопросам
ведения, основной задачей на 2018 год также являлось обеспечение
оказания методической и практической помощи представительным
органам сельских «малых» поселений района.
От имени комиссии выражаем слова благодарности Контрольно-счетной палате ЭМР, правовому управлению Администрации
района за совместную, конструктивную работу.

Председатель комиссии

М.В. Староворцева

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25»

03

2019г.

п. Тура 		

№ 123-п

О внесении изменений в постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 № 908-п
«Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Система социальной защиты населения
Эвенкийского муниципального района на 2014 - 2021 годы»
(в редакции от 13.11.2014 №1196-п, от 12.11.2015 №711п, от 01.11.2016 №661, от 10.11.2017 № 575-п, от 07.11.2018
№447п)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского
муниципального района, их формировании и реализации»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации
Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 № 908-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Система социальной защиты населения Эвенкийского
муниципального района на 2014-2021 годы» (в редакции от 13.11.2014
№1196-п, от 12.11.2015 №711-п, от 01.11.2016 №661, от 10.11.2017
№ 575-п, от 07.11.2018 №447п), следующие изменения:
1.1. п.9 Паспорта муниципальной программы читать в новой редакции, согласно приложению №1 к данному постановлению;
1.2. приложение №1,2 к Паспорту муниципальной программы
«Система социальной защиты населения Эвенкийского муниципального района на 2014-2021 годы» читать в новой редакции, согласно
приложениям №2, №3 к данному постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам А.В.Николаенко.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь» и применяется с 01 января 2019 г.

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

приложение № 1
к постановлению
Администрации района
от «25» 03 2019г. № 123-п

1.Паспорт муниципальной программы
		
Целевые показатели и показатели результативности муниципальной
программы

удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности) в общей
численности граждан, имеющих на них право - 46,4 % к
2021 году; доля граждан, получивших социальные услуги
в учреждениях социального обслуживания населения, в
общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания
населения, 95,8 % к 2021 году;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения-49422 руб. в 2021 году.
Целевые показатели и показатели результативности
представлены в приложении №1 к паспорту муниципальной программы;
Значения целевых показателей на долгосрочный
период представлены в приложении № 2 к паспорту
муниципальной программы

Основная задача, поставленная перед комиссией за отчетный
период, выполнена, нормативная база ЭРСД постоянно обновлялась
и приводилась в соответствии с изменениями федерального, краевого

приложение
№2
к постановлению
Администрации района
от «25» 03 2019г. № 123-п
Приложение 1
Паспорту муниципальной программы
«Система социальной защиты населения
Эвенкийского муниципального района
на 2014-2021 годы»

Целевые показатели и показатели результативности программы «Система социальной защиты населения Эвенкийского муниципального района на 2014-2021 годы»

№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

Вес показателя

Источник
информации

Отчетный
финансовый год
2014

Очередной финансовый
год 2015

Очередной финансовый
год 2016

Очередной финансовый
год 2017

Текущий
финансовый
год 2018

Первый
год планового
периода
2019

Второй
год планового
периода
2020

Третий
год
планового
периода2021
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Документы
Цель: Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению

Целевой
показатель 1

Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности),
в общей численности граждан, имеющих на них
право

%, не менее

х

информационный
банк данных
«Адресная
социальная
помощь»

46,4

46,4

46,4

46,4

46,4

46,4

46,4

46,4

Задача 1: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам
Подпрограмма 1: Повышение качества жизни отдельных категорий граждан в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности
№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

Вес показателя

Источник
информации

Отчетный
финансовый год
2014

Очередной финансовый
год 2015

Очередной финансовый
год 2016

Очередной финансовый
год2017

Текущий
финансовый
год 2018

Первый
год планового
периода
2019

Второй
год планового
периода
2020

Третий
год
планового
периода
2021

1.1.

Доля граждан, получающих регулярные денежные
выплаты, от числа граждан, имеющих на них право

%, не менее

0,02

форма 3-соцподдержка,
информационный
банк данных
«Адресная
социальная
помощь»

64,4

64,4

64,4

64,4

64,4

64,4

64,4

64,4

1.2.

Удельный вес инвалидов, реализовавших индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от
общего числа инвалидов в муниципальном районе

%, не менее

0,02

ведомственная отчетность

31,7

31,7

31,7

31,7

31,7

31,7

31,7

31,7

98

98

98

98

98

98

98

98

Подпрограмма 2: Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

3.1

Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории муниципального
района и имеющих право на их получение

%

0,05

информационный
банк данных
«Адресная
социальная
помощь»

Задача 2: Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей

Подпрограмма 3: Социальная поддержка семей, имеющих детей
№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

Вес показателя

Источник
информации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2.1.

Удельный вес семей с детьми, получающих меры
социальной поддержки, в общей численности
семей с детьми, имеющих на них право

%

0,01

ведомственная
отчетность
отчет по
ф.1-пособие

100

100

100

100

100

100

100

100

2.2

Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в муниципальном районе

%

0,01

информационный
банк данных
«Адресная
социальная
помощь»

100

100

100

100

100

100

100

100

95,8

95,8

95,8

49422

49422

Цель 2: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию
Целевой
показатель 2

Доля граждан, получивших услуги в учреждениях
социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за их получением

%

X

ведомственная отчетность

95,8

95,8

95,8

95,8

95,8

Целевой
показатель 3

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения

руб.

X

данные Росстата

32737

34537

35752

36780

38570

49422

Задача 3: Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании

Подпрограмма 4: Повышение качества и доступности социальных услуг населению

№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

Вес показателя

Источник
информации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

4.1.

Удельный вес детей – инвалидов, проживаю-щих
в семьях, получивших реабилитационные услуги
в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу
детей-инвалидов, проживающих на территории
муниципального района

%, не менее

0,02

отчет по
форме №
1-СД «Территориальные
учреждения
социального
обслуживания семьи и
детей»

20

30

30

30

30

30

30

30

4.2.

Удельный вес граждан пожилого возраста и
инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги
в негосударственных учреждениях социального
обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей),
получивших услуги в муниципальных учреждениях
социального обслуживания

%

0

Росстат
форма №
3–собес (сводная), форма
№ 6–собес

0

0

0

0

0

0

0

0
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4.3.

Охват граждан пожилого возраста и инвалидов
всеми видами социального обслуживания на дому
(на 10000 пенсионеров)

ед., не менее

0,6

социальный
паспорт муниципального
образования,
отчетные
формы
учреждения
социального
обслуживания граждан
пожилого
возраста и
инвалидов

1460

1465

1465

1465

1465

700

700

700

4.4

Удельный вес обоснованных жалоб на качество
предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения
к общему количеству получателей данных услуг в
календарном году

%

0,1

ведомственная отчетность

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0.1

4.5.

Уровень удовлетворенности граждан качеством
предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения

%

0,04

результаты
социологического опроса,
проводимого
министерством в рамках «Декады
качества»

100

100

100

100

100

100

100

100

4.6.

Темп роста среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений
социального обслуживания населения в зависимости от качества оказываемых услуг

Руб/%

0,01

ведомственная отчетность

25300 42

28435 60

30152 70

32684 84

35752
100

59007 100

59007 100

59007 100

Задача 4. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения муниципального района
Подпрограмма 5: Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
5.1.

Уровень исполнения субвенций на реализацию
переданных полномочий края

%

0,01

годовой отчет
об исполнении бюджета

96

97

97

97

97

97

97

97

5.2.

Уровень удовлетворенности жителей муниципального района качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг в сфере
социальной поддержки населения

%

0,01

результаты
социологического опроса,
проводимого
министерством в рамках «Декады
качества»

100

100

100

100

100

100

100

100

5.3.

Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и
муниципальные услуги по социальной поддержке в
календарном году

%

0,1

Ведомствен-ная
отчетность

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Руководитель Департамента социальной защиты

М.Ю.Чистова

приложение №3
к постановлению
Администрации района
от «25» 03 2019г. № 123-п

Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы
«Система социальной защиты населения
Эвенкийского муниципального района
на 2014-2021 годы»
Значения целевых показателей на долгосрочный период

№ п/п

Цель, целевые показатели

Ед. изм.

Отчетный
финансовый
год

Очередной
финансовый
год

Очередной
финансовый
год
второй
год

Очередной
финансовый
год
второй
год

Текущий
финансовый
год

Первый
год планового
периода

Второй
год планового
периода

Третий
год планового
периода

Долгосрочный
плановый
период

Долгосрочный
плановый
период

Долгосрочный
плановый
период

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Цель: Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению

1.1.

Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих на них право

%, не
менее

46,4

46,4

46,4

46,4

46,4

46,4

46,4

46,4

46,4

46,4

46,4

95,8

95,8

95,8

49422

49422

Цель: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию

2.1.

Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в
общем числе граждан, обратившихся за их получением

%

95,8

95,8

95,8

95,8

95,8

95,8

95,8

95,8

2.2.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных
учреждений социального обслуживания населения

руб.

32737

34537

35752

36780

38570

38570

38570

38570
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