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1

розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

100%

2

ритуальные услуги

20%

3

жилищное строительство

100%

№ 428-п

4

дорожная деятельность (за исключением проектирования)

100%

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 03.10.2014 № 993-п «О системе оплаты
труда работников Администрации Эвенкийского муниципального района
и органов Администрации Эвенкийского муниципального района со
статусом юридического лица по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы»

5

вылов водных биоресурсов

100%

6

переработка водных биоресурсов

100%

7

добыча общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения

100%

8

теплоснабжение (производство тепловой энергии)

100%

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом
Эвенкийского муниципального района, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 16.06.2011 № 469-п «О системах оплаты труда
работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района»,
учитывая письмо министерства финансов Красноярского края от 27.08.2019 №
14-11/9233, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Администрации Эвенкийского муниципального района и органов Администрации Эвенкийского муниципального района со статусом юридического лица по должностям, не отнесенным
к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, утвержденное постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района
от 03.10.2014 № 993-п «О системе оплаты труда работников Администрации
Эвенкийского муниципального района и органов Администрации Эвенкийского
муниципального района со статусом юридического лица по должностям, не
отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы» (в редакции постановлений Администрации ЭМР от 26.05.2015 № 371-п, от
31.12.2015 № 829-п, от 29.10.2016 № 646-п, от 17.11.2016 № 703-п, от 23.01.2017
№ 22-п, от 19.06.2017 № 346-п, от 31.07.2017 № 408-п, от 25.12.2017 № 670-п, от
23.07.2018 № 308-п, 05.09.2019г. № 357-п) изменения;
1.1. п. 5.1. изложить в новой редакции:
«5.1. Оказание материальной помощи работникам может осуществляться
в пределах утвержденного фонда оплаты труда при наличии подтверждающих
документов:
-в связи с бракосочетанием;
-при рождении ребенка;
-смерти супруга (супруги) или близких родственников (родителей, брата,
сестры, детей)».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с «01» января 2019 г. и подлежит
официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

9

транспортирование твердых коммунальных отходов

100%

10

благоустройство сельских поселений

68%

11

выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме

100%

12

купля-продажа электроэнергии (мощности) на розничном рынке
электрической энергии (мощности)

100%

13

производство электроэнергии (мощности) на розничном
рынке, включая производство электрической энергии в режиме
когенерации

100%

14

розничный рынок нефтепродуктов

100%

15

перевозка пассажиров автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской
транспорт) за исключением городского наземного электрического транспорта

90%

16

перевозка пассажиров и багажа легковым такси

100%

17

обработка древесины и производство изделий из дерева

100%

18

ремонт автотранспортных средств

100%

19

культура
количество организаций негосударственной
и немуниципальной формы собственности, оказывающих услуги
в сфере культуры;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» 10

2019 г.

п. Тура

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10»

10

2019г.

п. Тура

№ 432-п

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Эвенкийском муниципальном районе
на 2019 -2022 годы
С целью реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию
конкуренции в Эвенкийском муниципальном районе на 2019 – 2022 годы, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям структурных подразделений, ответственным разработчикам и исполнителям мероприятий «дорожной карты», обеспечить их исполнение
согласно установленным «дорожной картой» срокам.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам
(Е.В. Загорец).
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению
Администрации района
от «10» 10 2019 г. № 432-п
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ
КОНКУРЕНЦИИ В ЭВЕНКИЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2019-2022
ГОДЫ
I. Общее описание плана мероприятий («дорожной карты»)
по содействию развитию конкуренции в Эвенкийском муниципальном районе
(далее – дорожная карта)
1.1. Поддержка конкуренции гарантируется Конституцией Российской Федерации, является одной из основ конституционного строя Российской Федерации,
а также постоянным приоритетом государственной политики.
Развитие конкуренции в экономике является многоаспектной задачей, решение которой в значительной степени зависит от эффективности проведения
государственной политики по широкому спектру направлений –
от макроэкономической политики, создания благоприятного инвестиционного
климата, включая развитие финансовой и налоговой системы, снижение административных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав граждан
и национальной политики.
1.2. Предметом дорожной карты являются направления развития конкуренции, которые имеют специальное, системное и существенное значение для
развития конкуренции.
1.3. В дорожной карте определяется перечень ключевых показателей развития
конкуренции в Эвенкийском муниципальном районе и мероприятия по развитию
конкуренции, обеспечивающие их достижение к 01.01.2022 году.
1.4. Ключевые показатели развития конкуренции и мероприятия разрабатываются для следующих отраслей (сфер, товарных рынков) (доля присутствия
в отраслях (сфера, товарных рынках) экономики частного бизнеса к 01.01.2022):
№
п/п

Наименование отраслей (сфер, товарных рынков) экономики

Доля присутствия в отраслях (сферах,
товарных
рынках) экономики частного бизнеса к
01.01.2022

20

туризм
доля присутствия частного бизнеса в деятельности коллективных средств размещения;

оплату жилья и коммунальных услуг в 2018 году составило 648 семей. Доля семей,
получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, в 2018 году составила 10,19% в общем количестве семей.
С целью доступности социальных услуг на дому в малых селах Эвенкийского
муниципального района социальные работники находятся в 16 поселках, в том
числе: Илимпийская группа (п. Нидым, п. Чиринда, п. Тутончаны, п. Учами, п.
Эконда, п. Юкта, п. Кислокан, п. Ессей), Байкитская группа (п. Суринда, п. Суломай, п. Ошарово, п. Куюмба, п. Полигус, п. Бурный, с. Мирюга), Ванаварская
группа (п. Стрелка-Чуня).
В с.Ванавара имеется муниципальное бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края, которое является стационарным учреждением и рассчитан
на проживание 65 человек. В течение 2018 года проживало 68 человек, из них 33
инвалида. Прошли обследование и лечение в Красноярске 2 человека.
Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» с 01.01.2015 предусмотрено
включение в перечень организаций, предоставляющих социальные услуги, негосударственных (коммерческих и некоммерческих) организаций социального
обслуживания, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих социальные услуги, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание. На начало 2019 года
на территории района отсутствуют некоммерческие организации, оказывающие
социальные услуги, в рамках вышеуказанного закона.
В сфере благоустройства

не менее 1 ед.

50%

II. Оценка и общая характеристика состояния конкуренции в Эвенкийском
муниципальном районе
2.1. Исходная фактическая информация (в том числе числовая)
в отношении ситуации и проблематики каждой отрасли (сфере, товарном
рынке) экономики Эвенкийского муниципального района.
Основные проблемы развития района связаны с его географическим положением: значительная удаленность административного центра от краевого - 1000 км
(по зимним автодорогам – 1 250 км); Протяженность района с севера на юг составляет около 1500 км. Это делает более острыми вопросы развития транспортной
инфраструктуры на территории муниципального образования. Данные вопросы
включают в себя необходимость решения проблем, связанных со значительной
удаленностью населенных пунктов друг от друга, коротким судоходным периодом, отсутствием развитой сети автодорог, высокой стоимостью летного часа и
проблемами, связанными с доставкой основных продуктов питания в населенные
пункты района, где доставка осуществляется преимущественно авиационным и
зимним автомобильным транспортом.
Кроме указанных проблем, связанных с отсутствием транспортной инфраструктуры, постоянно стоит вопрос в сохранении коренных малочисленных народов Севера в местах их исторического проживания, ограниченных возможностей
занятости населения по месту постоянного проживания (в границах существующих
поселений), трудности оказания экстренной медицинской помощи, недостаточной
материально-технической обеспеченности социальных учреждений, высокой
изношенности объектов социальной инфраструктуры, необходимостью модернизации и обновления инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства,
высоких тарифов на электроэнергию, высокой стоимости строительства.
В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации
от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», не смотря на объективные вышеперечисленные
сложности, в современных рыночных условиях возможно развитие конкуренции,
за счет развития малого и среднего предпринимательства в основных отраслях
(сферах) экономики района.
В сфере здравоохранения
Розничную торговлю лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения и сопутствующими товарами в Эвенкийском муниципальном районе
осуществляют аптеки в следующих населенных пунктах: п. Тура (АО «Губернские
аптеки» аптека № 79, ИП Иванова И.Я.), с. Байкит (АО «Губернские аптеки» аптека
№ 102), с. Ванавара (АО «Губернские аптеки» аптека № 179)
В настоящее время в Эвенкийском муниципальном районе сформирована
оптимальная сеть медицинских учреждений краевого здравоохранения в соответствии с численностью населения, отдаленностью от районных больниц
и транспортной доступностью. В каждом поселке района осуществляют свою
деятельность филиалы лечебных учреждений (ФАПы, врачебные амбулатории).
Подобный механизм, установленный статьей 52 Федерального закона
от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и подзаконными актами, обеспечивает высокую доступность лекарственного обеспечения,
но не ограничивает конкурентного права частных аптечных организаций.
В социальной сфере
Одним из важных направлений социального обеспечения граждан Эвенкийского муниципального района является социальное обслуживание, характеризующееся спектром социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной
ситуации – гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям, имеющим детей,
лицам без определенного места жительства и занятий, детям, оставшимся без
попечения родителей.
Все виды социально-значимых услуг предоставляют 5 отделений Комплексного Центра социального обслуживания населения: отделение социального обслуживания на дому; отделение срочного социального обслуживания; отделение
«Социальная гостиница»; отделение социального патронажа семьи и детей, социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов,
детей и лиц с ограниченными возможностями.
В 2018 году все граждане пожилого возраста и инвалиды, обратившиеся в
учреждение социального обслуживания и признанные нуждающимися в получении социальных услуг, в полном объёме обслужены КЦСОН. Общая численность
получателей социальных услуг составила 1947 человек.
Наиболее востребованной формой социального обслуживания является
нестационарная форма социального обслуживания, т.е. оказание социальных
услуг на дому, как мало затратное, эффективное, позволяющее пожилым как
можно дольше находиться в привычных условиях. Услуги на дому составляют 83%
от всех услуг, оказанных учреждением в 2018 году. Количество услуг оказанных в
форме на дому составляет 62 713. Количество человек, получивших социальные
услуги в форме социального обслуживания на дому за прошедший год составило
1393 человека.
Объем средств, направленных на предоставление социальной поддержки
населения по оплате жилья и коммунальных услуг, в 2018 году составил 136,8
млн. руб., из них средств, направленных на предоставление субсидий гражданам
в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов
– 15,2 млн. руб. Количество семей, получивших субсидии с учетом доходов на

Мероприятия в сфере благоустройства в сельских поселениях и административном центре Эвенкийского муниципального района осуществляются в
рамках подпрограмм «Организация благоустройства территории, создание среды
комфортной для проживания жителей сельского поселения» муниципальных программ «Устойчивое развитие муниципального образования сельского поселения».
Направлены данные мероприятия на благоустройства территорий поселений,
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий, сооружений
и земельных участков, организацию благоустройства территории поселения
(включая освещение улиц, озеленение территории), а также использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий. С целью повышения конкурентности ведётся масштабная
работа по вовлечению при подготовке проектов по благоустройству архитекторов,
студентов, а также население с активной гражданской позицией, учащиеся и
педагогические коллективы общеобразовательных учреждений.
Мероприятия осуществляются в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в пределах бюджетного финансирования, предусмотренного в параметрах бюджетов поселений на
очередной финансовый год, а также бюджета Красноярского края при участии в
конкурсе «Жители - за чистоту и благоустройство» на условиях софинансирования
по реализации данного проекта. Вопросы конкуренции определяются итогами
проведенных конкурсных процедур.
В сфере промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
Промышленность
Промышленность Эвенкийского муниципального района представлена
добычей полезных ископаемых, обеспечением электрической энергией, газом и
паром, а также обрабатывающим производством.
1. Добыча полезных ископаемых - основными предприятиями, осуществляющими добычу нефти на территории Эвенкийского района, являются: АО «Восточно
- Сибирская нефтегазовая компания», ООО «Славнефть - Краснояскнефтегаз».
2. Обрабатывающие производства – Потребительский кооператив Байкитский, МП ЭМР «Эвенкийская база снабжения», МП ЭМР «Байкитэнерго», МП ЭМР
«Оленеводческо-племенное хозяйство «Суриндинский».
3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - производством тепла и электроэнергии осуществляется на 4-х основных предприятиях
района: МП ЭМР «Илимпийские теплосети», МП ЭМР «Илимпийские электросети»,
МП ЭМР «Байкитэнерго» и ООО «ВанавараЭнергоком».
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности в 2018
году составил 63 866 335,0 тыс. руб., структура сложилась следующим образом:
• 95,5 % - добыча полезных ископаемых;
• 4,4 % - обеспечение электрической энергией, газом и паром;
• 0,1 % - обрабатывающие производства.
Индекс производства:
• 284,8 % - добыча полезных ископаемых;
• 99,6 % - обеспечение электрической энергией, газом и паром;
• 68,8 % - обрабатывающие производства.
Основными предприятиями, реализующими инвестиционные проекты по
освоению месторождений на территории Эвенкийского района, являются:
• АО «Восточно - Сибирская нефтегазовая компания» - «Освоение Юрубчено-Тохомского месторождения». В 2017 году компанией «Роснефть» начата
эксплуатация Юрубчено-Тохомского месторождения в режиме комплексного
технологического опробования.
За 2018 год введены в эксплуатацию УПН -1 проектной мощностью 2,5 млн.
тонн в год, приемно - сдаточный пункт и нефтепровод «ПСП - НПС-2». Начато
комплексное опробование установки подготовки нефти № 2, которая позволит
обеспечить объем добычи на месторождении 5 млн. тонн в год. Объем добычи в
2018 году составил 2171,0 тыс. тонн. Продолжается дальнейшая реализация газовой программы и развитие производственной и сопутствующей инфраструктуры.
По оценкам планируется продолжение эксплуатационного бурения, дальнейшее строительство и ввод объектов обустройства месторождения и сопутствующей инфраструктуры, последовательная реализация этапов освоения
Юрубченской залежи.
ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз» - «Освоение Куюмбинского месторождения». С 2017 года ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» приступило
к опережающим поставкам нефти с Куюмбинского месторождения на объекты
перекачки системы магистрального нефтепровода «Куюмба-Тайшет». Объем
добычи в 2018 году составил 600,7 тыс. тонн. Подача сырья в систему магистральных трубопроводов стала возможна благодаря завершению строительства
объектов первой очереди обустройства Куюмбинского месторождения, а также
переводу на механизированную добычу 15 скважин и запуск мобильной установки
подготовки нефти.
Проект освоения Куюмбинского месторождения включает несколько этапов.
В рамках первого этапа проводилось обустройство месторождения с запуском в
2018 году в эксплуатацию первого пускового комплекса Куюмбинского лицензионного участка с наиболее изученными запасами. На следующих этапах предусматривается ввод в разработку остальных залежей Куюмбинского месторождения.
По оценкам ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз» планируется продолжение эксплуатационного бурения, расширение объектов подготовки нефти,
генерации электроэнергии, проектирование и строительство объектов утилизации
ПНГ в соответствии с проектным документом. Предполагается, что в дальнейшем
по мере ввода в разработку новых залежей Куюмбинского и других лицензионных
участков ежегодный объем нефтедобычи будет планомерно расти и составит
3,5 млн. тонн.
Куюмба - Тайшет - магистральный нефтепровод, проектируемый с целью
обеспечения приема в нефтетранспортную систему Транснефти нефти новых
месторождений Красноярского края - Куюмбинского и Юрубчено-Тохомского. В
2023 году предлагается ввести в эксплуатацию НПС № 3 и НПС № 4, что обеспечит
пропускную способность нефтепровода Куюмба – Тайшет до 15 млн. тонн в год,
начиная с IV квартала 2023 г.
В связи с возросшей инвестиционной активностью в лесной отрасли края
в 2017 году в перечень приоритетных инвестиционных проектов включен проект
«Организация лесоперерабатывающего производства в п. Чемдальск Красноярского края», который реализует ООО «Красноярский центр строительства».
Целью проекта является создание вертикально-интегрированной структуры в
области глубокой переработки древесины, организация выпуска продукции с
высокой добавленной стоимостью. Годовой выпуск продукции: пиломатериалы
– 372,6 тыс. куб. м.
Обрабатывающие производства представлены такими видами деятельности,
как производство пищевых продуктов (Потребительский кооператив Байкитский,
МП ЭМР «Эвенкийская база снабжения»). Обработкой древесины и производством
изделий из дерева на территории Эвенкийского муниципального района занимается муниципальное предприятие МП ЭМР «Байкитэнерго» и по данным предпри-
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ятия на прогнозный период до 2021 года увеличения продукции не планируется.
Производство тепла и электроэнергии осуществляется на 4-х основных
предприятиях района: МП ЭМР «Илимпийские теплосети», МП ЭМР «Илимпийские
электросети», МП ЭМР «Байкитэнерго» и ООО «ВанавараЭнергоком».
Электроснабжение сельских поселений Эвенкийского муниципального района
осуществляется децентрализовано от 28 локальных дизельных электростанций,
136 трансформаторных подстанций. Крупных и средних по мощности объектов
энергетики, входящих в систему РАО ЕЭС, в районе нет.
Теплоснабжение на территории Эвенкийского района осуществляется централизовано от котельных и децентрализовано от индивидуальных теплоисточников
на твёрдом топливе. Межпоселковые тепломагистрали отсутствуют. На балансе
предприятий находятся 45 котельных и 110,81 км протяженности тепловых сетей.
Производство тепла и электроэнергии, а также их отгрузка, по прогнозной оценке
в 2019 - 2021 годах увеличится незначительно.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальный комплекс района включает в себя жилищный фонд,
объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, коммунальную энергетику, благоустройство, оказание бытового обслуживания (бани, прачечные,
ритуальные услуги) и т.п.
Общая площадь жилищного фонда в 2018 году составила 369,4 тыс. кв.м.
Общая площадь жилищного фонда всех форм собственности, приходящаяся
на 1 жителя, составила 24,4 кв. м.
Более 75,2 % (276,7 тыс. кв. м.) жилищного фонда находится в частной
собственности; 24,4 % (89,7 тыс. кв.м.) – в муниципальной, в государственной
и иной собственности находится менее 0,5 % (9,9 тыс. кв. м.) жилищного фонда.
По уровню износа 111,5 тыс. кв.м. (30,3 %) жилищного фонда имеет износ
более 65%, от 31% до 65% износа имеет 131,7 тыс. кв. м. (35,7 %) жилищного
фонда, до 30% износа имеет 36,6 тыс. кв. м. (9,9 %) жилищного фонда.
Эвенкийский муниципальный район является территорией Крайнего Севера,
вопросы содержания и обслуживания жилищного фонда и объектов социальной
инфраструктуры приобретают здесь особую актуальность.
В связи с этим, основными задачами Администрации Эвенкийского муниципального района в сфере ЖКХ, которые необходимо решить в процессе
дальнейшего развития, являются: повышение качества предоставляемых услуг;
снижение текущих затрат при производстве и передаче тепловой и электрической
энергии. Для решения этого подготовлена и утверждена долгосрочная целевая
программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Эвенкийского
муниципального района» на период с 2014 до 2021 года.
В сфере строительства
Строительный рынок в условиях Крайнего Севера функционирует в условиях
конкуренции его участников между собой, в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Конкуренция здесь выступает в качестве мощного инструмента, регламентирующего условия функционирования предприятий, а также обуславливающего
характер и способы их приспособления к конкретной рыночной ситуации. Поэтому
управление конкурентоспособностью становится важнейшим элементом в системе менеджмента современных строительно-монтажных
организации.
Изучение собственной конкурентоспособности строительной организации необходимо для определения преимуществ и недостатков перед конкурентами и, на
основании результатов, выработки фирмой собственной успешной конкурентной
стратегии.
В сфере образования
Система образования на территории района представлена 43 муниципальными и 4 краевыми образовательными учреждениями. В числе муниципальных
учреждений: 22 школы, 18 детских садов, 2 учреждения дополнительного образования детей (дом детского творчества в п. Тура, центр детского творчества в
с. Байкит); 1 учреждение дополнительного профессионального образования
«Эвенкийский этнопедагогический центр».
По состоянию на 20.09.2018 в дневных школах Эвенкийского муниципального
района обучается 2394 ребенка, в том числе в классах для детей с ОВЗ – 14, в
очно-заочных классах – 108. Образовательную услугу в форме семейного образования получают 3 детей, обучаются индивидуально на дому – 9 учащихся.
В школах обучается 979 детей коренных малочисленных народов севера:
эвенков - 775, якутов – 169, кетов - 28, долганов – 4, ненцев и марийцев – 3. Из
них изучают эвенкийский язык как самостоятельный предмет 283 обучающихся,
во внеурочной деятельности – 324 обучающихся.
В сети образовательных учреждений в сравнении с 2017 годом произошли
изменения:
Кол-во ОУ

2016

2017

2018

Дошкольные образовательные
учреждения

19

19

18

Общеобразовательные учреждения

22

22

22

имеющие группы по присмотру
и уходу

6

6

7

Учреждения дополнительного
образования

3

3

3

ИТОГО

44

44

43

из них филиалы

По состоянию на 30.12.2018 на учете по определению в дошкольные образовательные учреждения состоит 199 детей, из них:
всего
детей,
состоящих
на
очереди

В том числе по возрастам
от 0
до 1
года

от 1
до 1,5
лет

от 1,5
до 3
лет

от 3
до 4
лет

от 4
до 5
лет

от 5
до 6
лет

от 6
до 7
лет

от 3
до 7
лет
ВСЕГО

Байкитская
группа

54

25

20

5

2

1

1

0

4

Тунгусско
-Чунская
группа

36

21

11

2

2

0

0

0

2

Илимпийская группа

109

56

39

11

0

2

1

0

3

Итого по
району

199

102

70

18

4

3

2

0
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Стратегическая цель политики в области образования - это повышение
доступности качественного образования современного уровня, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона и потребностям
граждан.
Приоритетными направлениями реализации целей и задач государственной
программы по уровням и видам образования являются следующие.
Система дошкольного образования
Повышение доступности и качества дошкольного образования, внедрение
системы оценки качества дошкольного образования, введение федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Создание новых мест в организациях, предоставляющих услуги дошкольного
образования на территории Эвенкийского района, включая негосударственные
организации, не представляется возможным.
Система общего образования
Повышение доступности и качества образования, в том числе переход на
федеральные государственные образовательные стандарты, внедрение системы
оценки качества общего образования, развитие материально-технической базы
организаций общего образования с учетом новых принципов проектирования,
строительства и реконструкции зданий, использование современных информационных и коммуникационных технологий, дистанционных форм обучения.
Создание новых мест в организациях, предоставляющих услуги общего
образования на территории Эвенкийского района, включая негосударственные
организации, не представляется возможным.
Система дополнительного образования
Создание условий для модернизации и устойчивого развития системы
дополнительного образования, обеспечивающих качество услуг и разнообразие
ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, через совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей, распространение сетевых форм организации дополнительного
образования детей, создание на территории края условий для использования
ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного

образования детей, разработку, внедрение механизмов эффективного контракта
с педагогическими работниками и руководителями организаций дополнительного
образования детей.
Система выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи через расширение форм выявления, сопровождения и
поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, увеличение доли охвата
детей дополнительными образовательными программами, направленными на
развитие их способностей, поддержка педагогических работников, имеющих
высокие достижения в работе с одаренными детьми, открытие специализированных классов физико-математической, естественно-научной, инженерно-технологической направленности.
Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через развитие инклюзивного и дистанционного образования.
Создание новых мест в организациях, предоставляющих услуги дополнительного образования на территории Эвенкийского района, включая негосударственные организации, крайне затруднительно.
В сфере транспорта
1.1. Развитие речного транспорта
Спецификой района являются сложные дорожно-климатические условия,
характеризующиеся комплексом погодно-климатических факторов, таких как географические зоны холодной тундры, тундры покрытой лесом и северо-восточную
часть лесной зоны с распространением вечномерзлых грунтов. Следствием этого
является сложная транспортная схема, связанная с отсутствием на территории
района железных дорог и автомобильных дорог круглогодичного действия,
обеспечивающих связь поселений района с сетью железнодорожных дорог и
круглогодичных автомобильных дорог регионального и федерального значения.
В связи с тем, что основные грузы для крупных населенных пунктов Эвенкийского района доставляются в весеннюю навигацию по судоходным рекам, таким
как Нижняя и Подкаменная Тунгуски, для разгрузки необходимы причалы. На территории района находится 7 грузовых причалов. В настоящее время оформлены
документы на 4 причала, а именно, грузовой причал для погрузки каменного угля
на месторождении «Кораблик» и 3 причала в с. Ванавара. Причалы в п. Тура и с.
Байкит по сути своей являются бесхозными. В соответствии с действующими
нормами по оформлению бесхозяйного имущества правом по узакониванию
объектов имеют органы местного самоуправления, по месту нахождения объекта.
Схемой территориального планирования Эвенкийского муниципального
района предлагается закупка судов на воздушной подушке (СВП) для обеспечения
круглогодичного сообщения с удалёнными населёнными пунктами, расположенными на берегах рек. Предлагается введение регулярных маршрутов таких судов
по аналогии с автобусными маршрутами.
На I очередь проектирования предлагается организация следующих регулярных маршрутов, обслуживаемых СВП:
Тура – Нидым;
Тура – Учами – Тутончаны;
Тура – Кислокан – Юкта;
Байкит – Полигус – Бурный – Кузьмовка – Суломай – Бор;
Байкит – Куюмба – Ошарово – Мирюга – Оскоба – Ванавара;
Ванавара – Чемдальск.
1.2. Развитие авиационного транспорта
Единственный круглогодичный транспорт, который связывает районный центр
Туру с краевым центром Красноярском, малыми селами Эвенкии – воздушный.
Поселок Тура, села Байкит, Ванавара имеют железобетонные взлетно-посадочные
полосы, остальные 13 – аэропортовые площадки.
В части развития авиации планируется проведение реконструкции имеющихся
и строительство новых вертолетных площадок и взлетно-посадочных полос в малых поселениях района, передача аэропортового хозяйства в п.Тура, с. Байкит и
с. Ванавара создаваемому государственному предприятию, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния аэропортов в п. Тура, п. Байкит и с. Ванавара.
В федеральную опорную аэродромную сеть (121 аэродром), обеспечивающую
связанность аэродромной сети России и стратегическое единство транспортной
сети, из аэропортов Эвенкийского муниципального района, в качестве внутрироссийского узлового аэропорта, вошёл аэропорт «Горный» в п. Тура. Предусматривается его дальнейшее развитие.
В Схеме территориального планирования Красноярского края были указаны
следующие мероприятия по развитию региональной инфраструктуры авиационного транспорта в течение расчётного срока:
-Реконструкция и развитие регионального аэропорта в с. Байкит;
-Реконструкция и развитие регионального аэропорта в с. Ванавара;
-Реконструкция и развитие системы местных аэропортов и вертолетных площадок на удаленных от основных автомобильных и железных дорог территориях.
На I очередь проектирования предусматривается закрытие аэродрома
местных воздушных линий, который находится непосредственно внутри границ
населённого пункта п. Тура, и окружён жилой застройкой, с передачей всех его
функций в аэропорт «Горный».
Учитывая огромные размеры лесных территорий Эвенкийского муниципального района, авиация, в большинстве случаев, является единственным способом
доставки лесных пожарных к очагам возгорания. Крайне важным для лесной
охраны является сохранение существующих и устройство посадочных площадок
для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных
работ по охране и защите лесов. В настоящее время в качестве таких площадок
в Красноярском крае используется 21 существующая площадка и аэропорты, из
них в Эвенкийском районе расположены: Ванавара, Байкит и Чемдальск.
В соответствии с проектом Стратегии социально-экономического развития
Эвенкийского муниципального района, Схемой территориального планирования
предусматриваются следующие мероприятия:
 Выполнение строительства, реконструкции и модернизации объектов аэропортового комплекса и наземной инфраструктуры.
 Строительство оборудованных вертолетных площадок в малых поселках
(строительство деревянных настилов для эксплуатации авиапредприятиями):
Эконда, Чиринда, Ессей, Стрелка-Чуня, Муторай, Кислокан, Юкта, Учами, Тутончаны и Чемдальск. Данное мероприятия укрепляет материально-техническую
базу и обеспечивает эффективное транспортное обслуживание и необходимый
уровень безопасности функционирования гражданской авиации.
1.3. Развитие автомобильного транспорта
Для обеспечения автотранспортной доступности территории района с сетью круглогодичных автомобильных дорог общего пользования, на территории
Эвенкии ежегодно устраивается большая сеть сезонных (зимних) автомобильных
дорог общего пользования.
Отсутствие в местных бюджетах денежных средств в объемах, достаточных
для содержания, развития и модернизации автомобильных дорог поселений,
ежегодное отставание фактических объемов ремонта автомобильных дорог
от плановых в условиях ограниченности объемов финансовых и материальных
ресурсов (отсутствие отведенных карьеров, обеспечивающих потребности в
минеральном сырье (песок, гравий, скальный грунт и пр.), сложная транспортная
схема доставки строительных материалов, отсутствие хозяйствующих субъектов
на территории поселений, отсутствие необходимой специализированной техники
на территории поселений и т.п.) являются основными причинами неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети поселений.
В ходе реализации мероприятий по развитию конкуренции необходимо достичь улучшения транспортно-эксплуатационных параметров улично-дорожной
сети, улучшения транспортно-эксплуатационных параметров устраиваемых на
территории района зимних автомобильных дорог, а также уменьшения их протяженности в связи с устройством новых автозимников, оптимизирующих транспортные расходы пользователей и строительством на некоторых направлениях
круглогодичных автомобильных дорог общего пользования.
Точками роста для развития экономики района должны стать следующие
проекты:
-строительство круглогодичной автомобильной дороги Усть-Илимск – Ванавара.
-строительство круглогодичной автомобильной дороги Куюмба – Байкит.
В ходе реализации мероприятий по развитию конкуренции планируется
реализация следующих проектов:
-устройство и содержание зимних автомобильных дорог Эвенкийского муниципального района, согласно нормативам, установленным Постановлением
Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 162-п «Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения Красноярского края и Правил расчета размера
ассигнований краевого бюджета на содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Красноярского края».
-устройство зимней автомобильной дороги в обход Юрубчено-Тохомского
месторождения.
-капитальный ремонт улично-дорожной сети с. Байкит с устройством на территории поселения дорог с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием.
-капитальный ремонт улично-дорожной сети с. Ванавара с устройством
на территории поселения дорог с усовершенствованным (асфальтобетонным)
покрытием.
-капитальный ремонт улично-дорожной сети п. Тура с устройством на территории поселения дорог с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием,
ремонт существующих дорог с усовершенствованным покрытием.
В сфере экологии и рационального природопользования
На территории Эвенкийского муниципального района отсутствуют гидротехнические сооружения. Численность жителей, проживающих на территории
подверженных негативному воздействию вод, представлена Управлением ГО и
ЧС по Эвенкийскому муниципальному району.
Берегозащитные мероприятия не осуществляются, противопаводковые
мероприятия проводимые силами Управления ГО и ЧС по Эвенкийскому муниципальному району представлены прогнозированием, ранним оповещением и эва-

куацией населения из районов возможного подтопления в результате весеннего
половодья. Увеличения пропускной способности рек не требуется.
Сведения об использовании воды за 2018 г. по району предоставлены Енисейским бассейновым водным управлением по данным государственного статистического отчета «Сведения об использовании воды» по форме 2-тп (водхоз).
Увеличение параметров водопотребления (+157,28 тыс. м3) по сравнению с
2017 г. связано с постановкой на государственный учет воды АО «Востсибнефтегаз», а так же производственной деятельностью ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», ООО «Транснефть-Восток» Иркутское РНК.
Увеличение сброса сточных вод нормативно очищенных (+8,7 тыс. м3), связано с производственной деятельностью ООО «Транснефть-Восток» Иркутское РНК.
Централизованное водоснабжение на территории Эвенкийского МР отсутствует, участки водопроводной сети имеются лишь в селах Байкит и Ванавара, а
так же в микрорайоне «Таежный» п.Тура.
В п. Байкит водоснабжение осуществляет МП ЭМР «Байкитэнерго», в с.
Ванавара - МП ЭМР «Ванавараэнерго, в п. Тура - МП ЭМР «Илимпийские теплосети». Скважины в п. Байкит и с. Ванавара используются для забора технической
воды, которая используется как теплоноситель, а также подается населению для
использования на хозяйственные нужды и полив.
Водоснабжение в Илимпийской группе поселений, в том числе в п. Тура
осуществляется за счет поверхностных вод.
Сброс загрязненных сточных вод осуществляется на рельеф местности.
Объемы выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, составлены на
основании информации представленной Межрегиональным Управлением
Росприроднадзора по Красноярскому краю и республики Тыва по форме 2-тп
(воздух) сформированной в Ведомственной информационной систеие данных
статистической отчетности
Значительное увеличение (+19,006 тысяч тонн) объемов выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу по сравнению с 2017 годом
связано с развитием инфраструктуры месторождения и вводом в эксплуатацию
новых объектов капитального строительства основными предприятиями недропользователями: АО «Востсибнефтегаз», ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз.
Фактических данных по объемам выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников в атмосферу за 2018 г. по району нет, показатели по образованию объемов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ спрогнозированы
с увеличением по сравнению с отчетными показателями за 2017 г.
Количество автотранспортных средств (по данным ОГИБДД) по сравнению
с 2017 г. увеличилось на 50 единицы, и по состоянию на 31.12.2018 г. в районе
составило - 6030 единиц.
«Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления» по форме №
2-ТП (отходы) за 2018 год систематизированные по федеральным округам и
субъектам Российской Федерации (с детализацией субъектов) предоставленных в
Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края Управлением
Росприроднадзора по Красноярскому краю.
Увеличение объемов производства отходов по сравнению с 2018 г. связано
с развитием инфраструктуры месторождения и вводом в эксплуатацию новых
объектов капитального строительства основными предприятиями недропользователями: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и Акционерное общество
«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (АО «Востсибнефтегаз»), в том
числе по классам опасности:
III- +6851,51 тн. (отходы бурения, связанного с добычей сырой нефти, природного (попутного) газа и газового конденсата, в смеси, содержащие нефтепродукты
в количестве 15 % и более, масла отработанные);
IY- +8098,97 тн. (буровые шламы, растворы).
В 23 населенных пунктах района специально оборудованных полигонов для
размещения твердых бытовых отходов (ТБО) нет. Размещение отходов производится на свалках. Все свалки твердых бытовых и производственных отходов в
населенных пунктах района несанкционированные.
Информации о количестве организаций по обезвреживанию отходов,
использующих отходы в качестве вторичных материальных ресурсов, а также
предприятий по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов нет.
В соответствии с реестром (размещенном на сайте Федерального Росприроднадзора) выданных (действующих) лицензий на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
I - IV классов опасности, выданных Управлением Росприроднадзора по Красноярскому краю, лицензию по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности на территории
Эвенкийскому муниципальному району имеют 6 предприятий и организаций: ПАО
«Восточно-Сибирская компания», ООО «Дорожник», ООО «БТ-ПРОМОТХОДЫ»,
ООО «ТТК Айсберг», ООО «СК «Юр-5», ООО КиВи».
-В 2011 г. введен в эксплуатацию полигон твердых бытовых отходов (ТБО)
на Юрубчено-Тохомском месторождении на промплощадке ЮР-5. Собственник
полигона ТБО ОАО «Востсибнефтегаз», полигон передан в аренду ООО «СК
«Юрубчен-5».
Площадь полигона- 1,95 га, мощность полигона- 700 м3 или - 1172,39 тн.
отходов в год.
Полигон предназначен для размещения отходов 4-5 класса опасности, поступают следующие виды отходов:
-тара из под лака, краски;
-промасленная ветошь;
-бумага и картон;
-отходы полиэтилена;
-твердые бытовые отходы;
-отходы, образующиеся в процессе приготовления пищи;
-сварочный шлак.
В качестве промежуточной изоляции отходов на полигоне ТБО используют
строительный мусор, отходы цемента и обезвоженный буровой шлам.
Кроме того осуществляют вывоз бытовых и промышленных отходов следующие муниципальные предприятия: МП «Коммунальник» (с. Байкит), МП ЭМР
«Ванавараэнерго».
По данным статистического отчета 1-МО за 2018 г. вывезено 26,5 тыс. куб.м.
твердых бытовых отходов.
В сфере культуры
Рынок услуг в сфере культуры и искусств является достаточно дифференцированным. Спектр услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными
учреждениями культуры, практически не пересекается со спектром услуг, предоставляемых негосударственными коммерческими организациями.
Сеть учреждений культуры Эвенкийского муниципального района составляют
25 библиотечных систем, 20 клубных учреждений, 3 учреждения музейного типа,
3 детские школы искусств, Уровень фактической обеспеченности библиотечными
учреждениями и учреждениями клубного типа в районе соответствует нормативу
и составил 100%.
Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района
является учредителем и главным распорядителем бюджетных средств вышеперечисленных учреждений являющихся юридическими лицами.
Негосударственный некоммерческий сектор на рынке услуг в сфере культуры
в Эвенкийском муниципальном районе не представлен.
Муниципальные бюджетные учреждения культуры предоставляют населению бесплатные (например, библиотечные услуги), частично платные (клубная
деятельность), а также платные услуги (в том числе на льготных условиях для
школьников, студентов, пенсионеров, инвалидов и др.).
Одной из проблем развития сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры является слабая привлекательность для
коммерческих организаций оказания услуг в сфере культуры по причине их
нерентабельности.
Многие виды услуг сферы культуры лишены коммерческих возможностей,
носят социально значимый и общественно полезный характер. Для реализации
подобных видов услуг требуется муниципальное субсидирование.
Таким образом, на рынке культурных услуг основными поставщиками являются муниципальные бюджетные учреждения. В сельских населенных пунктах
Эвенкийского муниципального района для создания коммерческих организаций
отсутствуют необходимые ресурсы – профессиональные кадры, материальная
база, а также низкая платежеспособность населения. Создание нескольких
организаций, оказывающих идентичные услуги, экономически не оправдано, в
связи с чем, муниципальные бюджетные учреждения культуры чаще действуют
в неконкурентных условиях.
В сфере туризма
Отрасль туризма Эвенкийского района характеризуется достаточно низкими
показателями. Туристические фирмы, в том числе туроператоры отсутствуют.
Транспортные расходы формируют достаточно высокую для большинства
населения региона и страны стоимость туристической поездки, что обусловливает
незначительный туристический поток, организуемый самостоятельно местным
населением, занимающимся рыболовством и охотой.
В имущественной сфере
Согласно проекту Федерального закона № 554026-7 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления
запрета на создание и осуществление деятельности унитарных предприятий)»
(внесен в Государственную Думу Российской Федерации 25.09.2018) унитарные
предприятия, созданные до вступления в силу предполагаемых изменений и
осуществляющие деятельность на товарных рынках, подлежат ликвидации или
реорганизации до 01.01.2021.
Таким образом, в случае принятия указанного проекта Федерального закона
№ 554026-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления запрета на создание и осуществление
деятельности унитарных предприятий)» в существующей редакции приватизация
муниципальных предприятий должна быть осуществлена до 2021 года.
2.2. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности
в соответствующей отрасли (сфере, товарном рынке).
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ДОКУМЕНТЫ
отраслей (сфер, товарных рынков) экономики

Исходная
фактическая
информация
(в том числе
числовая), по
состоянию на
01.01.2018

1

2

3

1

розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

100%

2

жилищное строительство

100%

3

дорожная деятельность (за исключением проектирования)

61%

4

вылов водных биоресурсов

100%

5

переработка водных биоресурсов

100%

6

добыча общераспространенных полезных ископаемых на
участках недр местного значения

100%

7

теплоснабжение (производство тепловой энергии)

33%

8

транспортирование твердых коммунальных отходов

100%

9

благоустройство сельских поселений

32%

10

выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном
доме

100%

11

купля-продажа электроэнергии (мощности) на розничном
рынке электрической энергии (мощности)

33%

12

розничный рынок нефтепродуктов

33%

13

перевозка пассажиров и багажа легковым такси

100%

14

обработка древесины и производство изделий из дерева

75%

15

ремонт автотранспортных средств

100%

16

туризм
доля присутствия частного бизнеса в деятельности коллективных средств размещения;

40%

Теплоснабжение (производство тепловой энергии)
Системы теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из
источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой
тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности,
имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными
параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения
определяются техническими возможностями основных структурных элементов
систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.
Число котельных на территории района 45, мощностью 207,901 Гкал/час,
из них работающих на твердом топливе 20 котельных, мощностью 14,991 Гкал/
час. Протяженность паровых и тепловых сетей 110,81 км, из них нуждающихся
в замене 11 км.
Каждая котельная имеет свою автономную зону теплоснабжения с присущими
ей гидравлическим и тепловым режимами, обеспечиваемыми установленным в
котельной оборудованием.
На территории района осуществляют производство и передачу тепловой
энергии три теплоснабжающие организации – МП ЭМР «Илимпийские теплосети»,
МП ЭМР «Байкитэнерго» и ООО «Ванавараэнергоком». Они выполняют производство тепловой энергии и передачу ее, обеспечивая теплоснабжением жилые
и административные здания района. Теплоноситель в системе теплоснабжения
предназначен как для передачи тепла, так и для горячего водоснабжения.
Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
В Эвенкийском муниципальном районе услуга по сбору и транспортировке
твердых коммунальных отходов осуществляется в трех крупных поселках района:
Тура; Байкит; Ванавара. В малых поселках района осуществляется самовывоз
твердых коммунальных отходов. В связи с расторжением контракта, заключенного
Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского
края с региональным оператором по обращению с отходами на Территории Туранской технологической зоны (в которую входит Эвенкийский муниципальный
район) запланированный на 01.01.2019, переход на новую систему обращения
с отходами перенесен на 01.01.2020 в соответствии с Федеральным законом от
25.12.2018 №483-ФЗ «О внесении изменений в статью 29.1 Федерального закона
«Об отходах производства и потребления».
После начала осуществления своей деятельности в 2020 году, региональные
операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами – юридические
лица, осуществляющие свою деятельность по сбору, транспортировке, обработке,
утилизации, захоронению твердых коммунальных отходов – 100% частный бизнес.
Выполнение работ по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
На территории Эвенкийского муниципального района муниципальные казенные учреждения, осуществляют выполнение работ по содержанию общего
имущества многоквартирных домов.

Розничная торговля лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения и сопутствующими товарами
Розничную торговлю лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения и сопутствующими товарами в Эвенкийском районе осуществляют
аптеки в следующих населенных пунктах: п. Тура (АО «Губернские аптеки» аптека
№ 79, ИП Иванова), с. Байкит (АО «Губернские аптеки» аптека № 102), с. Ванавара
(АО «Губернские аптеки» аптека № 179).
Возможно осуществление данного вида деятельности за счет введения
частного бизнеса. На муниципальном уровне, в рамках норм действующего
законодательства, может быть рассмотрен вопрос об оказании имущественной
поддержки и сниженной ставки по арендной плате.

Розничная купля-продажа электроэнергии (мощности) в ценовых
и неценовых зонах
Основную долю розничной купли-продажи электрической энергии
осуществляют муниципальные предприятия «Байкитэнерго», «Илимпийские
электросети» а также ООО «Ванавараэнергоком».

Социальные услуги инвалидам и престарелым гражданам
В Эвенкийском районе отсутствуют субъекты малого
и среднего предпринимательства, оказывающие социальные услуги инвалидам и престарелым гражданам.

Розничная продажа нефтепродуктов
На территории Эвенкийского района розничную продажу нефтепродуктов
осуществляет МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт» и энергоснабжающие организации
ООО «ВанавараЭнергоком» и МП ЭМР «Илимпийские электросети».

Дошкольное образование
В Эвенкийском районе отсутствуют субъекты малого
и среднего предпринимательства, оказывающие образовательные услуги в
сфере дошкольного образования (включая ИП).
Общее образование
В Эвенкийском районе отсутствуют субъекты малого
и среднего предпринимательства, оказывающие образовательные услуги в
сфере общего образования.
Среднее профессиональное образование
В Эвенкийском районе отсутствуют субъекты малого
и среднего предпринимательства, оказывающие образовательные услуги в
сфере среднего профессионального образования.
Услуги отдыха и оздоровления детей
В Эвенкийском районе отсутствуют субъекты малого
и среднего предпринимательства, оказывающие услуги по предоставлению
мест для краткосрочного пребывания.
Дополнительное образование детей
В Эвенкийском районе отсутствуют субъекты малого
и среднего предпринимательства, оказывающие услуги по дополнительному
образованию.
Ритуальные услуги
В Эвенкийском районе отсутствуют специализированные организации,
оказывающие похоронные услуги.
Жилищное строительство
В Эвенкийском муниципальном районе зарегистрирована 1 организация,
относящаяся к строительному комплексу. Кроме того, на территории района в
области строительства осуществляют деятельность 3 индивидуальных предпринимателя.
Дорожное строительство
Определение подрядных организаций на выполнение всего комплекса дорожных работ, в том числе строительство, осуществляется в соответствии
с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Данная контрактная система направлена на создание паритетных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое
заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством
стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). В настоящее время дорожное
строительство в районе представлено устройством зимней автомобильной дороги
общего пользования в обход Юрубчено-Тохомского месторождения. В настоящее
время доля организаций частной формы собственности привлеченных к данным
видам работ составляет порядка 100%. Дорожные работы в районе представлены
содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения, а
также устройством и содержанием зимних автомобильных дорог. Доля организаций частной формы собственности привлеченных к содержанию автомобильных
дорог общего пользования местного значения составляет 61%. А доля организаций
частной формы собственности привлеченных к устройству и содержанию зимних
автомобильных дорог составляет 80%.
Архитектурно-строительное проектирование
На территории Эвенкийского района архитектурно-строительное проектирование осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Как правило,
победителями на выполнение услуг в области архитектуры, инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа осуществляют организации с частной формой собственности, зарегистрированные
в г. Красноярске.
Кадастровые и землеустроительные работы
На территории Эвенкийского района кадастровые и землеустроительные работы осуществляются в соответствии с положениями Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Как правило, выполнение работ и оказание услуг осуществляют организации с частной
формой собственности, зарегистрированные в г. Красноярске.
Вылов водных биоресурсов
На территории Эвенкийского района добыча (вылов) водных биологических
ресурсов осуществляется субъектами частного бизнеса - 100%. Другие организации в данной отрасли отсутствуют.
Переработка водных биоресурсов
Деятельность в области переработки водных биоресурсов в районе осуществляют 3 общины коренных малочисленных народов Севера, 5 индивидуальных
предпринимателей, 1 организация.
Добыча общераспространенных полезных ископаемых на участках недр
местного значения
Добыча общераспространенных полезных ископаемых на участках недр
местного значения в Эвенкийском районе осуществляется с участием хозяйствующих субъектов частной формы собственности 100%. В данном направлении
муниципальные унитарные предприятия отсутствуют.

Производство электрической энергии на розничном рынке, включая производство электрической энергии в режиме конгенерации
На розничном рынке, включая производство электрической энергии в режиме
конгенерации на территории района, осуществляет МП ЭМР «Илимпийские электросети» осуществляющая свою деятельность в изолированных энергосистемах.

Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт)
за исключением городского наземного электрического транспорта
На территории района деятельность в сфере перевозки пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) за исключением городского наземного электрического транспорта осуществляют 3 организации (муниципальное
предприятие Эвенкийского муниципального района «Илимпийские теплосети»,
муниципальное казенное предприятие с.Байкит «Коммунальник», муниципальное
казенное унитарное предприятие «Ванаваракомсервис»).
В настоящее время на территории Эвенкийского муниципального района
пассажирские перевозки осуществляют 7 автобусных маршрутов и 2 пригородных
маршрута: В п. Тура общая протяженность пассажирских маршрутов составляет
148,1 км, на которых работают автобусы марок ПАЗ 3205, УАЗ-22069. В с.Ванавара
действует один автобусный маршрут протяженностью 18,8 км, которые обслуживаются двумя автобусами марок ПАЗ 3205 и ПАЗ 4234. В с. Байкит действуют два
автобусных маршрута протяженностью 24 км, которые обслуживаются автобусами
марок ПАЗ 3205, ПАЗ 4234.
Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом за 2018
год составляет 209,12 тыс. человек.
В сложившихся условиях развития транспортной инфраструктуры на
территории Эвенкийского муниципального района наибольшее значение для
дальнейшего развития заключается в модернизации дорог общего пользования
местного значения поселений.
Одной из важных задач является обеспечение надежности работы транспортной структуры, развитие транспортной отрасли района для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах. Для этого
необходимо своевременно производить модернизацию объектов транспорта,
обновление парка подвижного состава, что позволит обеспечить эффективную
работу транспорта и повышения качества предоставляемых услуг.
В стратегической перспективе для достижения финансовой устойчивости
пассажирских перевозок в рамках реализации Муниципальной программы
«Поддержка транспортной системы» Эвенкийского муниципального района,
Подпрограммы «Обеспечение выполнения программ внутримуниципальных
пассажирских перевозок в ЭМР» из районного бюджета будет предоставляться
муниципальная поддержка на компенсацию расходов, возникающих в результате
государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских
автомобильных перевозок по социально-значимым маршрутам в Эвенкийском
муниципальном районе.
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Заготовка и переработка древесины на территории Эвенкийского района
осуществляется только в южных территориях района одним муниципальным
предприятием и тремя индивидуальными предпринимателями. Данный вид деятельности не выражается в промышленных масштабах и направлен в основном
на удовлетворение собственных потребностей предприятия. Индивидуальные
предприниматели переработанную древесину в виде п/материала реализуют в
большей части населению и организациям для строительства индивидуального
жилья, ремонт зданий и помещений, а также реализацию мероприятий по благоустройству территорий в виде устройства тротуаров, фасадов, ограждений.
В целом по району заготавливается и перерабатывается в пределах 3-4 тысяч
кубометров круглого леса с выходом готового п/материала в пределах 2-2.5 тысяч
кубометров. Производство изделий из переработанной древесины на территории
района не осуществляется.
Ремонт автотранспортных средств
Согласно информации о распределение малых предприятий по видам экономической деятельности «оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования», на
территории Эвенкийского района осуществляют исключительно субъекты малого и
среднего предпринимательства. Провести детализацию по району только ремонта
автотранспортных средств не представляется возможным.
В сфере культуры
Сеть учреждений культуры Эвенкийского муниципального района составляют
25 библиотечных систем, 20 клубных учреждений, 3 учреждения музейного типа,
3 детские школы искусств, Уровень фактической обеспеченности библиотечными
учреждениями и учреждениями клубного типа в районе соответствует нормативу
и составил 100%.
Управление культуры Администрации ЭМР является учредителем и главным
распорядителем бюджетных средств вышеперечисленных учреждений являющихся юридическими лицами.
Негосударственный некоммерческий сектор на рынке услуг в сфере культуры
в Эвенкийском муниципальном районе не представлен.
2.3. Характеристика основных административных и экономических барьеров
входа на соответствующий товарный рынок
Распределение малых предприятий по видам экономической деятельности
в 2018 году сложилось следующим образом: сельское хозяйство – 7 ед.; производство пищевых продуктов – 3 ед., строительство – 13 ед.; оптовая и розничная
торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования – 33; гостиницы и общественное питание – 1
ед. Наиболее привлекательной сферой деятельности продолжает оставаться
сфера розничной торговли, которая составляет 47 % от общего числа малых
предприятий района. В прогнозируемом периоде ожидается, что количество
малых предприятий и структура их распределения по видам экономической
деятельности изменятся, но незначительно.

Оборот организаций малого бизнеса (юридических лиц) в 2018 г. – 992,2
млн. руб. (104,6 % к предыдущему году), в 2019 г. – 993,9 млн. руб. (100,17 % к
предыдущему году), в 2020 г. – 994,8 млн. руб. (100,07 % к предыдущему году), в
2021 году – 997,2 млн. руб. (100,24 % к предыдущему году), в 2022 году – 998,9
млн. руб. (100,18 % к предыдущему году).
Среднесписочная численность работников малых предприятий в 2018 году
составила 397 человек. Среднемесячная заработная плата работников списочного
состава организаций малого бизнеса в 2018 году составила 29,6 тыс. рублей,
номинальный рост заработной платы составил 102,6%.
Оценка состояния конкуренции как в целом, так и в отдельных отраслях и
сферах является важнейшим инструментом разработки и реализации государственной экономической политики.
Общая (главная) цель государственного регулирования экономки – обеспечение рационального хозяйствования, ориентированного на повышение эффективности, создание и развитие конкурентных условий.
Фактором негативного влияния на состояние экономики продолжают оставаться государственно-монополистические тенденции в экономике, которые
приводят к усилению роли монополий, усложняют конкурентную политику,
усиливают монополистические тенденции в неконтролируемом государством
экономическом пространстве.
В условиях реальной возможности государственного (муниципального)
воздействия на активизацию экономических процессов остаются не всегда
решенными системные проблемы в сфере государственных и муниципальных
закупок, распоряжения государственным и муниципальным имуществом, прочими
видами государственных ресурсов.
В социальной сфере постановление Правительства Красноярского края
от 17.12.2014 № 609-п «О порядке формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг» исключает административные и экономические барьеры
для вхождения организаций частных форм собственности в реестр поставщиков.
В сфере культуры основными административными и экономическими
барьерами, препятствующими вхождению негосударственных организаций на
рынок услуг в сфере культуры являются: отсутствие системы льготного налогообложения, а также возможности предоставления на безвозмездной (льготной)
основе недвижимого имущества (зданий, помещений) для предпринимателей и
общественных организаций, действующих в сфере культуры края; значительные
вложения при длительных сроках окупаемости; отсутствие собственных площадей.
Основные факторы, ограничивающие строительную деятельность: высокая
стоимость материалов, конструкций, изделий; высокий уровень налогов; высокий
процент коммерческого кредита.
В районе ощущается существенный дефицит объектов сферы услуг (предприятий общественного питания, досугово - развлекательных комплексов),
отсутствуют обустроенные оформленные туристические маршруты, большое количество естественных площадок, обладающих хорошими ландшафтно-видовыми
характеристиками, не задействованные в обслуживании туристов.
Сфера туризма нуждается в создании полноценных условий для развития и
требует масштабных финансовых вложений.
2.4. Оценка состояния конкурентной среды бизнес - объединениями и потребителями
Провести детальную оценку состояния конкурентной среды бизнес - объединениями и потребителями на территории Эвенкийского муниципального района
не представляется возможным.
Ключевые показатели развития конкуренции в Эвенкийском муниципальном районе до 2022 года
отраслей (сфер, товарных рынков)
экономики

01. 01.
2019

01. 01.
2020

01. 01.
2021

01.01.
2022

1

2

3

4

5

6

1

розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и сопутствующими
товарами

100%

100%

100%

100%

2

ритуальные услуги

0,0

10%

15%

20%

3

жилищное строительство

100%

100%

100%

100%

4

дорожная деятельность (за исключением проектирования)

61%

81%

91%

100%

5

вылов водных биоресурсов

100%

100%

100%

100%

6

переработка водных биоресурсов

100%

100%

100%

100%

7

добыча общераспространенных
полезных ископаемых на участках
недр местного значения

100%

100%

100%

100%

8

теплоснабжение (производство
тепловой энергии)

33%

55%

77%

100%

9

транспортирование твердых
коммунальных отходов

100%

100%

100%

100%

10

благоустройство городской среды

32%

44%

56%

68%

11

выполнение работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме

100%

100%

100%

100%

купля-продажа электроэнергии
(мощности) на розничном
рынке электрической энергии
(мощности)

33%

55%

77%

100%

12
13

производство электроэнергии (мощности) на розничном
рынке, включая производство
электрической энергии в режиме
когенерации

0%

30%

60%

100%

14

розничный рынок нефтепродуктов

33%

55%

77%

100%

15

перевозка пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок (городской транспорт)
за исключением городского наземного электрического транспорта

0%

30%

60%

90%

16

перевозка пассажиров и багажа
легковым такси

100%

100%

100%

100%

17

обработка древесины и производство изделий из дерева

75%

85%

95%

100%

18

ремонт автотранспортных средств

100%

100%

100%

100%

культура
количество организаций негосударственной и немуниципальной
формы собственности, оказывающих услуги в сфере культуры; доля
средств бюджетов Красноярского
края, выделяемых негосударственным организациям,

0,0

0,0

0,0

не менее
1 ед.

40%

50%

50%

50%

19

в том числе социально ориентированным некоммерческим
организациям на предоставление
услуг, в общем объеме средств
указанных бюджетов, выделяемых
на предоставление услуг в сфере
культуры

20

туризм
доля присутствия частного бизнеса в деятельности коллективных
средств размещения;

III. Ресурсное обеспечение «дорожной карты»
В целях реализации дорожной карты и в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» необходимо
организовать проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды
на рынках товаров, работ и услуг Эвенкийского муниципального района. В рамках
утвержденных муниципальных программ определено ресурсное обеспечение
«дорожной карты»:
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1. ОБРАЗОВАНИЕ
№ п/п

Статус

Наименование программы, подпрограммы

Источники финансирования

2019 год, тыс. руб.

2020 год, тыс. руб.

2021 год, тыс. руб.

Итого, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальная программа

«Развитие образования Эвенкийского муниципального района»

Всего

1 913 271,9

1 746 724,8

1 545 307,6

5 205 304,3

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

943 698,2

943 698,2

742 280,9

2 629 677,3

районный бюджет

969 573,7

803 026,6

803 026,7

2 575 627,0

Всего

1 874 241,9

1 707 694,8

1 707 694,8

5 089 631,5

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

935 039,2

935 039,2

935 039,2

2 605 117,6

районный бюджет

939 202,6

772 655,6

772 655,6

2 484 513,9

Всего

30 371,0

30 371,0

30 371,0

91 113,1

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

районный бюджет

30 371,0

30 371,0

30 371,0

91 113,1

Всего

8 659,0

8 659,0

7 241,7

24 559,7

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

8 659,0

8 659,0

7 241,7

24 559,7

районный бюджет

-

-

-

-

1

в том числе:

1.1.

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

-

в том числе:

1.2.

Подпрограмма 2

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

-

в том числе:

1.3.

Подпрограмма 3

«Поддержка детей-сирот»

в том числе:

2. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА					
2

Муниципальная программа

«Система социальной защиты населения Эвенкийского муниципального района»

Всего

199 047,0

199 047,0

199 047,0

597 141,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

195 117,0

195 117,0

195 117,0

585 351,0

районный бюджет

3 930,0

3 930,0

3 930,0

11 790,0

Всего

12 668,6

12 668,6

12 668,6

38 005,8

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

8 738,6

8 738,6

8 738,6

26 215,8

районный бюджет

3 930,0

3 930,0

3 930,0

11 790,0

Всего

8 257,4

8 257,4

8 257,4

8 257,4

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

8 257,4

8 257,4

8 257,4

8 257,4

районный бюджет

-

-

-

-

Всего

161 709,0

161 709,0

161 709,0

161 709,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

161 709,0

161 709,0

161 709,0

161 709,0

районный бюджет

-

-

-

-

Всего

16 412,0

16 412,0

16 412,0

16 412,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

16 412,0

16 412,0

16 412,0

16 412,0

районный бюджет

-

-

-

-

в том числе:

2.1.

Подпрограмма 1

«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»

в том числе:

2.2.

Подпрограмма 2

«Социальная поддержка семей, имеющих детей»

в том числе:

2.3.

Подпрограмма 3

«Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

в том числе:

2.4.

Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы «

в том числе:

							
3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО				
3

Муниципальная
программа

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района»

Всего

1 997 343,6

2 001 825,6

2 001 825,6

6 000 994,8

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

1 887 808,0

1 888 790,0

1 888 790,0

5 665 388,0

районный бюджет

109 535,6

113 035,6

113 035,6

335 606,8

Всего

2 900,0

2 900,0

2 900,0

8 700,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

районный бюджет

2 900,0

2 900,0

2 900,0

8 700,0

Всего

13 940,9

13 940,9

13 941,0

41 822,8

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

районный бюджет

13 940,9

13 940,9

13 941,0

41 822,8

Всего

1 980 502,6

1 984 984,7

1984 984,7

5 950 472,0

краевой бюджет

1 887 808,0

1 888 790,0

1 888 790,0

5 665 388,0

районный бюджет

92 694,6

96 194,7

96 194,7

285 084,0

в том числе:

3.1.

Подпрограмма 1

«Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе»

в том числе:

3.2.

Подпрограмма 2

«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»

в том числе:

3.3.

Отдельные мероприятия программы

в том числе:
федеральный бюджет

4. КУЛЬТУРА						
4

Муниципальная программа

«Культура Эвенкии»

Всего

398 791,1

372 220,2

372 220,2

1 143 231,4

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

105,6

105,6

105,6

316,8

районный бюджет

398 685,5

372 114,6

372 114,6

1 142 914,6

Всего

86 299,1

86 299,1

86 299,1

258 897,3

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

в том числе:

4.1.

Подпрограмма 1

«Сохранение культурного наследия»

в том числе:

5
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4.2.

Подпрограмма 2

«Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе»

районный бюджет

86 299,1

86 299,1

86 299,1

258 897,3

Всего

18 314,7

18 314,7

18 314,7

54 944,1

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

105,6

105,6

105,6

316,8

районный бюджет

18 209,1

18 209,1

18 209,1

54 627,3

Всего

198 578,3

198 578,3

198 578,3

586 984,9

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

районный бюджет

198 578,3

198 578,3

198 578,3

586 984,9

Всего

95 599,0

73 403,1

73 403,1

242 405,1

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

районный бюджет

95 599,0

73 403,1

73 403,1

242 405,1

в том числе:

4.3.

Подпрограмма 3

«Поддержка искусства и народного творчества»

в том числе:

4.4.

Подпрограмма 4

«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

в том числе:

							
5. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА				
5

Муниципальная программа

«Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района»

Всего

96 299,4

96 299,4

96 299,4

288 898,2

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

районный бюджет

96 299,4

96 299,4

96 299,4

288 898,2

Всего

88 531,0

88 531,0

88 531,0

265 593,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

районный бюджет

88 531,0

88 531,0

88 531,0

265 593,0

Всего

2 000,0

2000,0

2000,0

6 000,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

районный бюджет

2 000,0

2000,0

2000,0

6 000,0

Всего

5 768,4

5 768,4

5 768,4

17 305,2

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

районный бюджет

5 768,4

5 768,4

5 768,4

17 305,2

в том числе:

5.1.

Подпрограмма 1

«Поддержка предприятий торговли»

в том числе:

5.2.

Подпрограмма 2

«Поддержка малого и среднего предпринимательства»

в том числе:

5.3.

Отдельные мероприятия программы

в том числе:

6. ТРАНСПОРТ						
6

Муниципальная программа

«Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района»

Всего

742 838,0

710 339,1

686 333,7

2 139 510,7

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

458 641,4

429 642,5

405 637,1

1 293 921,0

районный бюджет

284 196,6

280 696,6

280 696,6

845 589,7

Всего

436 067,1

411 137,1

411 137,1

1 257 341,3

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

435 537,1

405 637,1

405 637,1

1 246 811,3

районный бюджет

530,0

5 500,0

4 500,0

10 530,0

Всего

11 019,1

11 019,1

11 019,1

33 057,2

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

районный бюджет

11 019,1

11 019,1

11 019,1

33 057,2

Всего

255 795,3

252 295,3

252 295,3

760 385,9

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

районный бюджет

255 795,3

252 295,3

252 295,3

760 385,9

Всего

39 956,5

35 887,6

12 882,2

88 726,3

краевой бюджет

23 104,3

24 005,4

-

47 109,7

районный бюджет

16 852,2

11 882,2

12 882,2

41 616,6

в том числе:

6.1.

Подпрограмма 1

«Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района»

в том числе:

6.2.

Подпрограмма 2

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

в том числе:

6.3.

Подпрограмма 3

«Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном
районе»

в том числе:

6.4.

Подпрограмма 4

«Ремонт улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района»

в том числе:
федеральный бюджет

							
7. ЖИЛЬЕ				
7

Муниципальная программа

«Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района»

Всего

13 965,0

13 965,0

13 965,0

41 895,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

районный бюджет

13 965,0

13 965,0

13 965,0

41 895,0

Всего

11 000,0

11 000,0

11 000,0

33 000,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

районный бюджет

11 000,0

11 000,0

11 000,0

33 000,0

Всего

1 965,0

1 965,0

1 965,0

5 895,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

районный бюджет

1 965,0

1 965,0

1 965,0

5 895,0

Всего

1 000,0

1 000,0

1 000,0

3 000,0

в том числе:

7.1.

Подпрограмма 1

«Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района»

в том числе:

7.2.

Подпрограмма 2

«Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской
местности Эвенкийского муниципального района»

в том числе:

7.3.

Подпрограмма 3

«Обеспечение жильем молодых семей Эвенкийского муниципального района»

6
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в том числе:
федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

районный бюджет

1 000,0

1 000,0

1 000,0

3 000,0

							
8. ИМУЩЕСТВО				
8

Муниципальная программа

8.1.

Отдельные мероприятия программы

«Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района»

Всего

15 379,6

19 129,6

19 129,6

53 638,9

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

районный бюджет

15 379,6

19 129,6

19 129,6

53 638,9

в том числе:

							
9. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ				
9

Муниципальная программа

9.1.

Отдельные мероприятия программы

«Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе»

Всего

1 040,0

1 040,0

1 040,0

3 120,0

в том числе:
федеральный бюджет

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

районный бюджет

1 040,0

1 040,0

-

1 040,0

3 120,0

10. МОЛОДЕЖЬ				
10

Муниципальная программа

«Молодежь Эвенкии»

Всего

22 066,4

20 587,0

20 587,0

63 240,4

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

районный бюджет

22 066,4

20 587,0

20 587,0

63 240,4

Всего

21 916,4

20 437,0

20 437,0

62 790,4

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

районный бюджет

21 916,4

20 437,0

20 437,0

62 790,4

Всего

150,0

150,0

150,0

450,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

районный бюджет

150,0

150,0

150,0

450,0

5 400 042,0

5 181 177,7

4 955 755,2

15 536 974,9

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

3 485 370,2

3 457 353,3

3 231 930,6

10 174 654,1

районный бюджет

1 914 671,8

1 723 824,4

1 723 824,6

5 362 320,8

в том числе:

10.1

Отдельные мероприятия программы

в том числе:

10.2.

Подпрограмма

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

в том числе:

Общая сумма
финансирования
по муниципальным
программам МО
Эвенкийский район

всего
в том числе:

IV. План мероприятий
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения
мероприятия

Показатель (наименование, единицы измерения)

Целевые значения показателя

2018
(исх)

2019

2020

2021

Ответственные исполнители

2022

1. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах, товарных рынках) экономики в муниципальном образовании Красноярского края
1.1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами
Розничную торговлю лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в Эвенкийском районе осуществляют аптеки в следующих населенных пунктах: п. Тура (АО «Губернские аптеки» аптека № 79, ИП
Иванова), с. Байкит (АО «Губернские аптеки» аптека № 102), с. Ванавара (АО «Губернские аптеки» аптека № 179)
1.1.1

Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и
сопутствующими товарами

постоянно

Доля организаций частной
формы собственности (%)

100

100

100

100

100

Управление экономики Администрации
Эвенкийского муниципального района

2019-2022

Доля организаций частной
формы собственности (%)

0

0

10

15

20

Управление территориальной политики
и взаимодействия с МСУ Администрации
Эвенкийского муниципального района

100

Управление территориальной политики
и взаимодействия с МСУ Администрации
Эвенкийского муниципального района

1.2 Рынок ритуальных услуг
В Эвенкийском муниципальном районе отсутствуют специализированные организации, оказывающие похоронные услуги
1.2.1

Создание условий для равной конкуренции, для организаций осуществляющих деятельность по гарантированному перечню услуг ритуального
характера

1.3 Рынок жилищного строительства
По состоянию на 01.01.2018 в районе зарегистрирована 1 организация, относящаяся к строительному комплексу. Кроме того, на территории района в области строительства осуществляют деятельность 3 индивидуальных предпринимателя.
1.3.1

Реализация «Плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение
предпринимательского климата в сфере строительства»

2019-2022

1.3.2

Реализация мероприятий государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
граждан», утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 514-п

ежегодно

Доля организаций частной
формы собственности (%)

100

100

100

100

1.4 Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
Определение подрядных организаций на выполнение всего комплекса дорожных работ, в том числе строительство, осуществляется в соответствии
с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данная контрактная система направлена на создание
паритетных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
1.4.1

Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке дорожного строительства

ежегодно

Доля организаций частной
формы собственности (%)

61

61

81

91

100

Муниципального казенного учреждения
«Управление автомобильных дорог
по Эвенкийскому муниципальному
району

100

100

100

100

100

Отдел по природопользованию Администрации Эвенкийского муниципального
района

100

100

100

100

100

Управление территориальной политики
и взаимодействия с МСУ Администрации
Эвенкийского муниципального района

1.5 Рынок вылова водных биоресурсов
На территории Эвенкийского района добыча (вылов) водных биологических ресурсов осуществляется субъектами частного бизнеса - 100%. Другие организации в данной отрасли отсутствуют.
1.5.1

Создание для заявителей равных условий в конкурсах на право заключения договоров о предоставлении рыболовного участка, доступность информации о проведении конкурсов и обеспечение открытости его проведения, соблюдение условий добросовестной конкуренции

2019-2022

1.5.2

Мониторинг развития конкуренции

2019-2022

Доля организаций частной
формы собственности (%)

1.6 Рынок переработки водных биоресурсов
Деятельность в области переработки водных биоресурсов в районе осуществляют 3 общины коренных малочисленных народов Севера, 5 индивидуальных предпринимателей, 1 организация.
1.6.1

Увеличение объемов переработки водных биоресурсов за счет внедрения современных технологий и расширения рынков сбыта

2019-2022

Доля организаций частной
формы собственности (%)

1.7 Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного назначения
Добыча общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения в Эвенкийском районе осуществляется с участием хозяйствующих субъектов частной формы собственности 100%. В данном направлении муниципальные
унитарные предприятия отсутствуют.
1.7.1

Повышение инвестиционной привлекательности за счет проведения комплекса геологоразведочных работ, предшествующих добыче общераспространенных полезных ископаемых

2019-2022

Доля организаций частной
формы собственности (%)

100

100

100

100

100

Департамент инженерного обеспечения
Администрации Эвенкийского муниципального района

33

55

77

100

Департамент инженерного обеспечения
Администрации Эвенкийского муниципального района

1.8 Сфера теплоснабжения (производство тепловой энергии)
На территории района осуществляют производство и передачу тепловой энергии три теплоснабжающие организации – МП ЭМР «Илимпийские теплосети», МП ЭМР «Байкитэнерго» и ООО «Ванавараэнергоком».
1.8.1

Содействие в устранение технологического отставания от других стран в части развития систем централизованного теплоснабжения, стимулирование внедрения современных технологий в сфере теплоснабжения

1.9 Рынок транспортирования твердых коммунальных отходов

ежегодно

Доля организаций частной
формы собственности (%)

33
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ДОКУМЕНТЫ
В Эвенкийском муниципальном районе услуга по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов осуществляется в трех крупных поселках района: Тура; Байкит; Ванавара. В малых поселках района осуществляется самовывоз твердых
коммунальных отходов.
1.9.1

Осуществление контроля над деятельностью хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по транспортировке и размещению твердых коммунальных отходов в географических границах Красноярского края с целью предупреждения и пресечения антиконкурентных действий и злоупотреблении доминирующим положением

2019-2022

Доля организаций частной
формы собственности (%)

100

100

100

100

100

Департамент инженерного обеспечения
Администрации Эвенкийского муниципального района

1.10 Рынок благоустройства сельских поселений
Мероприятия осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в пределах бюджетного финансирования, предусмотренного в параметрах бюджетов поселений на очередной финансовый год, а также бюджета Красноярского края при участии в конкурсе «Жители - за чистоту и благоустройство» на условиях софинансирования по реализации
данного проекта. Вопросы конкуренции определяются итогами проведенных конкурсных процедур.
1.10.1

Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству сельских поселений

ежегодно

Доля организаций частной
формы собственности (%)

32

32

44

56

68

Управление территориальной политики
и взаимодействия с МСУ Администрации
Эвенкийского муниципального района

100

100

100

100

100

Департамент инженерного обеспечения
Администрации Эвенкийского муниципального района

33

33

55

77

100

Департамент инженерного обеспечения
Администрации Эвенкийского муниципального района

1.11 Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещения в многоквартирном доме
На территории Эвенкийского муниципального района муниципальные казенные учреждения, осуществляют выполнение работ по содержанию общего имущества многоквартирных домов.
1.11.1

Достижения улучшения жилищных условий и коммунального обслуживания населения путем развития и модернизации объектов инженерной
инфраструктуры, повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, в условиях рыночной экономики

ежегодно

1.11.2

Создание условий для развития конкуренции на рынке оказываемых услуг, выполнения работ надлежащего качества по содержанию и ремонту
помещений в многоквартирном доме

ежегодно

Доля организаций частной
формы собственности (%)

1.12 Рынок купли-продажи электроэнергии (мощности) в ценовых и неценовых зонах
Основную долю розничной купли-продажи электрической энергии осуществляют муниципальные предприятия «Байкитэнерго», «Илимпийские электросети» а также ООО «Ванавараэнергоком».
1.12.1

Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства

ежегодно

1.12.2

Создание и реализация механизмов общественного контроля над деятельностью субъектов естественных монополий

ежегодно

Доля организаций частной
формы собственности (%)

1.13 Рынок производства электрической энергии на розничном рынке, включая производство электрической энергии в режиме когенерации
Основную долю производства электрической энергии на розничном рынке, включая производство электрической энергии в режиме когенерации, осуществляют муниципальные предприятия «Байкитэнерго», «Илимпийские электросети» а также ООО
«Ванавараэнергоком».
1.13.1

Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных
соглашений.

ежегодно

Доля организаций частной
формы собственности (%)

0

0

30

60

100

Департамент инженерного обеспечения
Администрации Эвенкийского муниципального района

55

77

100

Департамент инженерного обеспечения
Администрации Эвенкийского муниципального района

100

Департамент инженерного обеспечения
Администрации Эвенкийского муниципального района

1.14 Рынок розничной продажи нефтепродуктов
На территории Эвенкийского района розничную продажу нефтепродуктов осуществляет МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт» и энергоснабжающие организации ООО «ВанавараЭнергоком» и МП ЭМР «Илимпийские электросети».
1.14.1

Мониторинг структуры рынка поставок нефтепродуктов в Эвенкийском муниципальном районе

ежегодно

Доля организаций частной
формы собственности (%)

33

33

1.15 Рынок перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) за исключением городского наземного электрического транспорта
На территории района деятельность в сфере перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) за исключением городского наземного электрического
транспорта осуществляют 3 организации (муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Илимпийские теплосети», муниципальное казенное предприятие с. Байкит «Коммунальник», муниципальное казенное унитарное
предприятие «Ванаваракомсервис»)
1.15.1

Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке услуг перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) за исключением городского наземного электрического транспорта

ежегодно

Доля организаций частной
формы собственности (%)

0

0

30

60

1.16 Рынок перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
На территории Эвенкийского муниципального района рынок перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок полностью снабжается организациями частной формы собственности
1.16.1

Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке услуг перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок

ежегодно

Доля организаций частной
формы собственности (%)

100

100

100

100

100

Департамент инженерного обеспечения
Администрации Эвенкийского муниципального района

75

85

95

100

Управление территориальной политики
и взаимодействия с МСУ и Управление
экономики Администрации Эвенкийского
муниципального района

1.17 Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева
Заготовка и переработка древесины на территории Эвенкийского района осуществляется только в южных территориях района одним муниципальным предприятием и тремя индивидуальными предпринимателями
1.17.1

Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева

ежегодно

Доля организаций частной
формы собственности (%)

75

1.18 Рынок ремонта автотранспортных средств
Согласно информации о распределение малых предприятий по видам экономической деятельности «оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования», на территории
Эвенкийского района осуществляют исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства. Провести детализацию по району только ремонта автотранспортных средств не представляется возможным
1.18.1

Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке ремонта автотранспортных средств

ежегодно

Доля организаций частной
формы собственности (%)

100

100

100

100

100

Департамент инженерного обеспечения
Администрации Эвенкийского муниципального района

Доля организаций частной
формы собственности (%)

0

0

0

0

не
менее 1
ед.

Управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района

1.19 Рынок услуг в сфере культуры
Негосударственный некоммерческий сектор на рынке услуг в сфере культуры в Эвенкийском муниципальном районе не представлен
1.19.1

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию культурных проектов (мероприятий)

2019-2022

1.19.2

Информационная поддержка организаций негосударственной и немуниципальной формы собственности, индивидуальных предпринимателей,
оказывающих услуги в сфере культуры

2019-2022

Управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района

1.20 Рынок услуг в сфере туризма
Отрасль туризма Эвенкийского района характеризуется достаточно низкими показателями. Туристические фирмы, в том числе туроператоры отсутствуют.
1.20.1

2.

Создание условий для развития организаций немуниципальной формы собственности, оказывающих услуги в сфере туризма

2019-2022

Доля организаций частной
формы собственности (%)

40

50

50

50

50

Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр общественных инициатив и
развития туризма» Эвенкийского муниципального района

Системные мероприятия по содействию развития конкуренции в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края

№
п/п

Наименование мероприятия

Описание проблемы, на
решение которой направлено
мероприятие

Результат выполнения мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

2.1

Разработка и проведение мероприятий, направленных на устранение (снижение) случаев применения способа закупки «у единственного
поставщика», применение конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Использование предельно допустимых объемов размещения
у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Оптимизация процедур муниципальных закупок,
обеспечение прозрачности и доступности процедуры муниципальных закупок

2019-2022

Управление муниципального заказа
Администрации Эвенкийского муниципального района

2.2

Проведение совместных закупок одноименных товаров, работ, услуг для сельских поселений района, других муниципальных заказчиков с
целью повышения привлекательности за счет укрупнения.

Недостаточная поддержка субъектов малого предпринимательства при закупках в соответствии
с законом о контрактной системе
и Федеральным законом «О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц»

Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, за счет расширения
участия в указанных процедурах субъектов малого
предпринимательства

2019-2022

Управление муниципального заказа
Администрации Эвенкийского муниципального района

2.3

Оптимизация процессов предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения
сроков их оказания

Недостаточный уровень
удовлетворенности качеством и
условиями предоставления услуг
их получателями

Устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров

2019-2022

Управление территориальной
политики и взаимодействия с МСУ
Администрации Эвенкийского муниципального района

2.4

Включение пунктов, касающихся анализа воздействия на состояние конкуренции, в порядки проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципальных образований и экспертизы нормативных правовых актов муниципальных
образований, устанавливаемые в соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, а также в соответствующий аналитический инструментарий (инструкции, формы, стандарты и др.)

Избыточные ограничения для
деятельности субъектов предпринимательства

Устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров

2019-2022

Управление экономики Администрации Эвенкийского муниципального
района

2.5

Разработка и утверждение: (1) единых показателей эффективности использования муниципального имущества (в том числе земельных
участков), как находящегося в казне публично-правового образования, так и закрепленного за муниципальными предприятиями и
учреждениями (2) порядка принятия решений об отчуждении неэффективно используемого имущества (например, при не достижении
установленных показателей эффективности за соответствующий период) на торгах.

Неэффективное использование,
а также использование не по
целевому назначению муниципального имущества

Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности

2019-2022

Департамент земельно – имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района

2.6

Размещение в открытом доступе информации о реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, а
также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности

Низкая активность частных
организаций при проведении публичных торгов муниципального
имущества

Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества, находящегося
в собственности муниципальных образований, а
также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности

2019-2022

Департамент земельно – имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района

2.7

Организация и проведение публичных торгов при реализации имущества муниципальными предприятиями и учреждениями, хозяйствующими субъектами, доля участия субъекта или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов

Низкая активность частных
организаций при проведении публичных торгов муниципального
имущества

Совершенствование процессов управления
объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий на
конкуренцию

2019-2022

Департамент земельно – имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района

8

№ 39/1, 18 октября 2019

ДОКУМЕНТЫ
2.8

Мониторинг рабочих мест, создаваемых в связи с вводом новых производственных мощностей, модернизацией и реструктуризацией производств, внедрением современных технологий, расширением производства и трудоустройством граждан на указанные рабочие места

Отсутствие информации о создаваемых в районе рабочих местах
без муниципальной поддержки

Мобильность трудовых ресурсов, способствующая
повышению эффективности труда

2019-2022

Управление экономики Администрации Эвенкийского муниципального
района

2.9

Опубликование и актуализация на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации об объектах, находящихся в собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении,
характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц

Недостаточный уровень эффективности управления муниципальным имуществом

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом

2019-2022

Департамент земельно – имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района

Стрелка-Чунский поселковый Совет депутатов
Российская Федерация, Красноярский край, Эвенкийский район,
поселок Стрелка-Чуня

РЕШЕНИЕ
V созыв
2 сессия
«14» октября 2019 года

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Стрелка-Чуня» Эвенкийского муниципального района Красноярского края в форме
присоединения последнего в качестве структурного подразделения к первому с
последующим образованием Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Стрелковская средняя школа - детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края?
Лист № _________________________________________________________________
___________________________
№

Ф. И. О.

№ 13

Дата
рождения

Об отмене Решения Стрелка-Чунского поселкового
Совета депутатов IV созыва № 167 от 06.09.2019г
«О назначении и проведении опроса граждан
в поселке Стрелка-Чуня»
1.О признании опроса несостоявшимся в связи отсутствием минимального
числа участников.
Заместитель председателя
Стрелка-Чунского поселкового
Совета депутатов

Д.Л. Ястрикова

Стрелка-Чунский поселковый Совет депутатов
Российская Федерация, Красноярский край, Эвенкийский район,
поселок Стрелка-Чуня

РЕШЕНИЕ
V созыв
2 сессия
«14» октября 2019 года

№ 14

О назначении и проведении
опроса граждан в поселке Стрелка-Чуня
На основании статей 29, 30 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 21 Устава поселка Стрелка-Чуня, согласно
Положению о порядке назначения и проведения опроса граждан в поселке Стрелка-Чуня, утвержденному решением Стрелка-Чунского поселкового Совета депутатов от 29.08.2019 № 166, Стрелка-Чунский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Провести опрос граждан поселка Стрелка-Чуня с 29 октября по 30 октября
2019 года по вопросу: «Согласны ли Вы на проведение реорганизации Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Стрелковская средняя
школа» Эвенкийского муниципального района Красноярского края и Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п.
Стрелка-Чуня» Эвенкийского муниципального района Красноярского края в форме
присоединения последнего в качестве структурного подразделения к первому с
последующим образованием Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Стрелковская средняя школа - детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края?».
2. Утвердить методику проведения опроса, согласно Приложению 1 к
настоящему Решению, и форму опросного листа, согласно Приложению 2 к
настоящему Решению.
3. Установить минимальную численность жителей поселка Стрелка-Чуня для
проведения опроса в количестве 48 человек, обладающих избирательным правом
и постоянно проживающих на территории поселка Стрелка-Чуня.
4. Назначить комиссию по проведению опроса в следующем составе:
- Жернакова Юлия Юрьевна – специалист 1 категории администрации поселка Стрелка-Чуня;
- Ястрикова Дарья Леонидовна – депутат Стрелка-Чунского поселкового
Совета депутатов;
- Шипицын Валерий Павлович – директор МКОУ «Стрелковская средняя
школа» ЭМР.
5. Комиссии по проведению опроса провести опрос в период с 29 октября
по 30 октября 2019 года и в срок до 2 ноября 2019 года опубликовать результаты
опроса граждан поселка Стрелка-Чуня.
6. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Заместитель председателя
Стрелка-Чунского поселкового
Совета депутатов

Д.Л. Ястрикова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к решению Стрелка-Чунского поселкового Совета депутатов
от 14.10.2019г № 14
МЕТОДИКА ОПРОСА ГРАЖДАН
1. Цель опроса: выявление мнения населения п. Стрелка-Чуня для его учета
при принятии решения о реорганизации образовательных учреждений:
- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Стрелковская
средняя школа» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
- Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Стрелка-Чуня» Эвенкийского муниципального района Красноярского
края.
2. Объект опроса: жители п. Стрелка-Чуня, обладающие избирательным
правом и постоянно проживающие на территории п. Стрелка-Чуня. Минимальная
численность жителей, участвующих в опросе, установлена в количестве 48 человек.
3. Методы сбора информации: сбор информации проводится по месту жительства опрашиваемых жителей путем заполнения опросного листа.
К осуществлению опроса граждан комиссия может привлекать иных жителей
муниципального образования.
Список лиц, осуществляющих опрос граждан, составляет комиссия и
утверждает своим решением не позднее, чем за 3 дня до даты проведения (даты
начала проведения) опроса.
При проведении опроса граждан по месту жительства лицо, осуществляющее
опрос, должно ознакомить опрашиваемого с вопросом, вынесенным на опрос, и
порядком заполнения опросного листа.
При предъявлении документа, удостоверяющего личность и адрес места
жительства, опрашиваемый получает опросный лист, указывает в опросном листе
дату опроса, указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства,
дату рождения полностью, в соответствии со своим волеизъявлением выбирает
в опросном листе вариант ответа «да» или «нет», ставит свою подпись, а также
второй подписью подтверждает свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 –ФЗ
«О персональных данных», и возвращает заполненный опросный лист лицу, осуществляющему опрос. Лицо, осуществляющее опрос подписывает заполненный
опросный лист, указывает дату, свои фамилию, имя, отчество.
Использование карандаша при заполнении опросного листа не допускается.
В конце каждого дня в течение всего срока проведения опроса граждан по
месту жительства участников опроса списки участников опроса, заполненные
опросные листы, оставшиеся чистые бланки опросных листов доставляются
лицами, осуществляющими опрос, комиссии.
4. Вопрос, предлагаемый при проведении опроса граждан п. Стрелка-Чуня,
касается мнения населения п. Стрелка-Чуня по вопросу реорганизации образовательных учреждений.
5. Обработка результатов опроса проводится методом подсчета количества
вариантов ответов, выбранных опрашиваемыми на вопрос, предлагаемый при
проведении опроса, с последующим определением доли опрашиваемых, имеющих одинаковые мнения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к решению Стрелка-Чунского поселкового Совета депутатов
		
от 14.10.2019г № 14
Форма опросного листа
Основание проведения опроса: Решение Стрелка-Чунского поселкового
Совета депутатов от 14.10.2019г № 14
Вопрос: Согласны ли Вы на проведение реорганизации Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Стрелковская средняя школа»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края и Муниципального

Адрес постоянного
(преимущественного)
проживания

Серия и
номер
паспорта
или документа
заменяющего его

«Да»
Подпись
гражданин, дата
внесения
подписи

«Нет»
Подпись
гражданин, дата
внесения
подписи

1						
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
N 152-ФЗ «О персональных данных», в целях: обеспечения процедуры опроса
граждан п. Стрелка-Чуня даю согласие комиссии по проведению опроса граждан
п. Стрелка-Чуня на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ.
К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, относятся:
фамилия, имя, отчество; дата рождения, адрес и иные данные, связанные с
опросом граждан без ограничения срока действия.
Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе
обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную
базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченным органам.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие
на основании моего письменного заявления.
_________ _______________________
/___________________________/
(дата)
		
(подпись)
(расшифровка подписи)
Подпись лица, осуществляющего опрос _________ _______________________
/___________________________/
(дата)
		
(подпись)
(расшифровка подписи)

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПРИКАЗ
«15»

10

2019 года

п. Тура		

№ 146

О подготовке документации по планировке территории
В соответствии со ст. 45, ст.46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», на основании обращения ООО «Пайга», в лице директора С.З. Хасанова
от 10.10.2019г.:
1. Разрешить ООО «Пайга» подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) по проекту
«Прокладка наземного кабеля для выполнения полевых сейсморазведочных работ
на Чулакаланском лицензионном участке» (далее – документация по планировке
территории) за счет собственных средств, в границах территории (местоположение): Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Тунгусско-Чунское
лесничество, Чемдальское участковое лесничество, урочище «Аява» (кварталы767,
768, 769, 770, 771, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796,
797, 798, 813, 814, 816, 817), Чемдальское участковое лесничество, урочище
«Фитили» (кварталы 82, 83, 84, 101, 102, 103, 104, 123, 126, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,
170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 203, 204, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215,
216, 217, 218, 219, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256,
257, 258, 259, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 311,
312, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 326, 349, 353, 358),
Чемдальское участковое лесничество, урочище « Катанга» (кварталы 661, 662),согласно приложению к настоящему приказу.
2. ООО «Пайга» предоставить документацию по планировке территории в
ДКС Администрации ЭМР в течении девяти месяцев со дня издания настоящего
приказа.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.
И.о руководителя			

Э.О. Савкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
ДКС Администрации ЭМР
от «15» 10 2019г. № 146
Схема расположения элемента планировочной структуры

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПРИКАЗ
«15»

10

2019 года

п. Тура		

№ 147

О подготовке документации по планировке территории
В соответствии со ст. 45, ст.46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», на основании обращения ООО «Пайга», в лице директора С.З. Хасанова
от 10.10.2019г.:
1. Разрешить ООО «Пайга» подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) по проекту
«Строительство грунтовой дороги от п. Ванавара до объектов Пайгинского участка
недр» (далее – документация по планировке территории) за счет собственных
средств, в границах территории (местоположение): Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Тунгусско-Чунское лесничество, Ванаварское
участковое лесничество, квартал 412, Чемдальское участковое лесничество,
урочище Сегочамба, квартал 14, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 100, 101, 102,
103, 104, 105,согласно приложению к настоящему приказу.
2. ООО «Пайга» предоставить документацию по планировке территории в
ДКС Администрации ЭМР в течении девяти месяцев со дня издания настоящего
приказа.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.
И.о руководителя			

Э.О. Савкин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу
ДКС Администрации ЭМР
от «15» 10 2019г. № 147
Схема расположения элемента планировочной структуры
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№ 39/1, 18 октября 2019

ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Информация по ресурсному
обеспечению программы,
в том числе в разбивке по
источникам финансирования по годам реализации
Программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11»

10 2019г.

п. Тура

№ 433-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 27.09.2017 № 491-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского
муниципального района» на 2018 - 2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от
01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации», П О С Т А Н О В Л Я Ю:		
1. Внести в постановление Администрации Эвенкийского муниципального
района от 27.09.2017 № 491-п «Об утверждении муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района» на 2018 - 2020 годы» (с
изменениями от 17.05.2019 №221-п) изменения, изложив приложение №1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации района
от «11» 10 2019г. № 433-п

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Администрации района
от 27.09.2017 № 491-п
Муниципальная программа
«Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского
муниципального района» на 2018 - 2020 годы
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы

«Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района» на 2018 - 2020 годы (далее – Программа)

Основания для разработки
программы

Трудовой кодекс РФ Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Постановление
Администрации Эвенкийского муниципального
района от 01.07.2013 года № 468-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Эвенкийского
муниципального района, их формировании и
реализации»

Ответственный исполнитель
Программы

Администрация Эвенкийского муниципального
района (Управление делами)

Соисполнители (участники)
Программы





 структурные подразделения и юридические
лица, входящие в состав Администрации Эвенкийского муниципального района;
учреждения, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет Департамент социальной защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района;
учреждения, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации Эвенкийского
муниципального района;
учреждения, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет Управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района;
учреждения, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет Управление молодежной политики, спорта и реализации
программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района.

Главный распорядитель
бюджетных средств

Администрация Эвенкийского муниципального
района

Цели Программы

Улучшение условий и охраны труда, снижение
уровня производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости

Задачи Программы

1. Правовое обеспечение охраны труда, совершенствование нормативно-правовой базы
ЭМР в области охраны труда 2. Реализация
мер, направленных на улучшение условий
труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости.
3. Организация обучения и профессиональная
подготовка работников муниципальных учреждений в области охраны труда.
4. Информационное обеспечение и пропаганда
охраны труда.

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы

Перечень целевых показателей и показателей
результативности утвержден в Приложении 1 к
Паспорту муниципальной программы. Значения
целевых показателей на долгосрочный период
утверждены в Приложении №2 к Паспорту муниципальной программы.

Сроки реализации

2018 - 2020 годы

Финансирование Программы осуществляется
из районного бюджета Объем финансирования
по годам реализации программы:
2018 год - 450,0 тыс. руб.
2019 год - 350,0тыс. руб.
2020 год - 605,0 тыс. руб.
Информация о распределении планируемых
расходов по отдельным мероприятиям Программы представлена в приложении № 3 к
Программе.

2. Характеристика состояния в сфере охраны труда.
Охрана труда является важнейшим условием обеспечения безопасных
условий труда в процессе трудовой деятельности граждан. Результаты в этой
области могут быть достигнуты только на основе совместной работы всех органов
управления по вопросам реализации комплекса мероприятий, направленных на
улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости.
Статистические данные свидетельствуют о том, что в течение последних
лет показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Эвенкийском муниципальном районе имеют следующую динамику:
Территория

Годы
2015

2016

2017

Численность пострадавших
в муниципальных учреждениях в
результате несчастных случаев
на производстве со смертельным
исходом

0

0

0

Численность пострадавших
в муниципальных учреждениях
в результате несчастных случаев на производстве с утратой
трудоспособности на 1 рабочий
день и более

0

0

0

Количество дней временной
нетрудоспособности в муниципальных учреждениях в связи с
несчастным случаем в расчете
на 1 пострадавшего

0

0

0

Численность лиц с впервые
установленным профессиональным заболеванием

1

2

1

4. Механизм реализации программы

Статистические данные показывают, что в период с 2015 по 2017 год в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района не зафиксировано ни
одного несчастного случая. Однако, если брать общую статистику по Красноярскому краю, то причины возникновения большинства несчастных случаев на рабочих
местах (общей структуре причин несчастных случаев более 65%) обусловлены
типичными причинами организационного характера: неудовлетворительная организация работ, недостатки в организации и проведении подготовки работников
по охране труда; неприменение работниками средств индивидуальной защиты;
нарушение трудовой и производственной дисциплины, неудовлетворительное
содержание и недостатки в организации рабочих мест, нарушение требований
безопасности при эксплуатации служебных транспортных средств.
Важным механизмом стимулирования работодателей к контролю и улучшению
условий труда работников, а также созданию безопасных рабочих мест является
оценка условий труда.
В целом, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, в Эвенкийском муниципальном районе доля работников муниципальных учреждений, занятых на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, составляет 0 %. По состоянию на 01.01.2017
специальную оценку условий труда провели более 60 муниципальных учреждений
Эвенкийского муниципального района. По итогам проведения специальной оценки
условий труда во вредных условиях труда занято около 0 % работников от общего
числа работающих в районе, среди них 0% женщины.
По состоянию на 01.01.2017 численность работников с вредными условиями
труда составляет 0 % от общего количества.
Территория

Целью Программы является улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях, расположенных на территории Эвенкийского муниципального
района, и, как следствие, поддержание низкого уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
Индикаторами достижения указанной цели являются:
1. Численность пострадавших в муниципальных учреждениях в результате
несчастных случаев на производстве со смертельным исходом;
2. Численность пострадавших в муниципальных учреждениях в результате
несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий
день и более с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более;
3. Численность работников с установленным предварительным диагнозом
профессионального заболевания по результатам проведения обязательных
периодических медицинских осмотров;
4. Удельный вес рабочих мест, в отношении которых проведена специальная
оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест;
5. Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда
6. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях
труда, в общей численности работников по результатам специальной оценки
условий труда.
Для достижения поставленной цели в рамках Программы необходимо решение задач по улучшению условий и охраны труда и повышению эффективности
обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе:
-правовое обеспечение охраны труда, совершенствование нормативно-правовой базы ЭМР в области охраны труда;
-реализация мер, направленных на улучшение условий труда работников
муниципальных учреждений, снижение уровня производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости;
-организация обучения и профессиональная подготовка работников муниципальных учреждений в области охраны труда;
-информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.

Годы
2015

2016

2017

Количество рабочих мест,
на которых проведена аттестация рабочих мест/специальная
оценка условий труда

2853

2926

2987

Общая численность работников муниципальных учреждений

4312

4235

3986

Численность работников,
занятых во вредных и (или)
опасных условиях труда

0

0

0

Достижение поставленных программой цели и задач обеспечивается через
систему мероприятий
Мероприятия Программы разработаны на основе анализа состояния условий
и охраны труда работников муниципальных учреждений в соответствии с действующим законодательством в области охраны труда Российской Федерации
и Красноярского края.
Система основных мероприятий объединяет работы по следующим направлениям:
-информирование, консультирование и оказание правовой помощи работникам и работодателям по вопросам охраны труда, пропаганда и популяризация
мер по охране труда;
-реализация мер по снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая обеспечение средствами индивидуальной и
коллективной защиты работников муниципальных учреждений;
-совершенствование системы организации обучения руководителей муниципальных учреждений и специалистов по охране труда;
-создание и обеспечение действия системы оценки, контроля и управления
профессиональными рисками на рабочем месте.
Управление реализацией мероприятий программы осуществляет Управление
делами Администрации Эвенкийского муниципального района. Управление несет
ответственность за реализацию, достижение конечного результата, использование бюджетных средств на выполнение программы.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, является Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Контроль над целевым использованием средств осуществляет Администрация Эвенкийского муниципального района, Контрольно-ревизионное управление
Администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная
палата Эвенкийского муниципального района.
5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Программы
В результате реализации Программы планируется повысить общий уровень
безопасности труда, снизить производственный травматизм и профессиональную заболеваемость и соответственно уменьшит расход на компенсацию потери
здоровья работников, в том числе:
-улучшить условия труда на 8 рабочих местах к 2020 по результатам проведенной специальной оценки условий труда, и как следствие, снизить численность
работников с установленным предварительным диагнозом профессионального
заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров к 2020 году до 0 человек;
-сохранить численность пострадавших в результате несчастных случаев со
смертельным исходом и численность пострадавших в результате несчастных
случаев с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более на достигнутом
нулевом уровне.
Ожидаемый экономический эффект от улучшения условий и охраны труда для
муниципальных организаций может выразиться в снижении страховых тарифов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Социальный эффект от выполнения Программы проявится в сокращении
производственного травматизма, общей и профессиональной заболеваемости,
повышении безопасности труда и социальной защищенности работников.
6. Распределение расходов по мероприятиям программы

Несмотря на позитивные тенденции, состояние условий труда в муниципальных учреждениях района продолжает оставаться на низком уровне. Действующая
система управления охраной труда в муниципальных учреждениях построена на
принципах реагирования на страховые случаи, а не на принципах их профилактики. В связи с этим в системе управления охраной труда необходим переход к
современной системе управления профессиональными рисками, позволяющей
реализовывать превентивные подходы к сохранению здоровья трудоспособного
населения.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, основные цели
и задачи программы
Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки и реализации Программы, с учетом приоритетных направлений социальных и экономических
реформ в Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития
Сибири на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р, и Концепции повышения
эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2015 - 2020
годы), утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от
05.06.2015 № 1028-р, является социальная значимость повышения качества и сохранения здоровья трудоспособного населения Красноярского края, его северных
территорий и, в том числе, Эвенкийского муниципального района.
В соответствии с вышеназванными Стратегией социально-экономического
развития Сибири на период до 2020 года и Концепцией повышения эффективности
обеспечения соблюдения трудового законодательства и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права (2015 - 2020 годы),
приоритетным направлением деятельности по сохранению здоровья и сокращению смертности населения является разработка и реализация мер по улучшению
условий и охраны труда работающего населения, профилактике и снижению
профессионального риска, проведение диспансеризации и профилактических
осмотров работающих, а также содействие органам государственного контроля
и надзора в повышении эффективности обеспечения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям
муниципальной программы, представлена в приложении 1 к Программе.
7. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного
бюджета в пределах общих объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год и плановый период в соответствии с
Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 15.12.2017 №4-1635-6
«О районном бюджете на 2018 и плановый период 2019-2020гг.» (в редакции
решений Эвенкийского районного Совета депутатов от 30.03.2018 № 4-1646-7,
от 22.06.2018 № 4-1667-8, от 28.09.2018 № 4-1686-9, от 14.12.2019 № 4-1704-11)
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей Программы представлена в приложении № 2 к Программе.
6. Анализ рисков реализации программы
На осуществление муниципальной программы влияет множество экономических и социальных факторов, в связи с чем имеются следующие риски, способные
негативно повлиять на ход её реализации:
-законодательные риски связаны с изменениями в законодательстве Российской Федерации, ограничивающими возможность реализации предусмотренных
Программой мероприятий, а также с недостаточностью нормативной правовой
базы в области охраны труда;
-финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и как
следствие с недостаточным уровнем финансирования муниципальной программы;
-риски связаны с несоблюдением отдельными работодателями требований
Трудового кодекса Российской Федерации, невыполнением (или выполнения
в неполном объеме) мероприятий по приведению состояния условий и охраны
труда в соответствие государственным нормативным требованиям охраны труда.
Для снижения возможных рисков реализации Программы планируется проведение ежегодного мониторинга хода реализации Программы и корректировки
управленческих решений в случае необходимости.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципальной программы «Улучшение условий
труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского
муниципального района» на 2018 - 2020 годы

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

Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

Вес показателя

Источник информации

1

Цель: Улучшение условий и охраны труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района

Отчетный
2018 год

Текущий
2019
год

Плановый
2020
год

10

№ 39/1, 18 октября 2019

ДОКУМЕНТЫ
1.1.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом

Чел.

Х

Данные ОМСУ, муниципальных учреждений ЭМР

0

0

0

1.2.

Численность пострадавших в муниципальных учреждениях в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности
на 1 рабочий день и более

Чел.

Х

Данные ОМСУ, муниципальных учреждений ЭМР

0

0

0

1.3.

Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения
обязательных периодических медицинских осмотров

Чел.

Х

Данные ОМСУ, муниципальных учреждений ЭМР

1

1

0

1.4.

Удельный вес рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест

%

Х

Расчетный показатель на
основе данных ОМСУ, муниципальных учреждений ЭМР

100

100

100

1.5.

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда

Ед.

Х

Данные ОМСУ, муниципальных учреждений ЭМР

0

3

5

1.6.

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников по результатам специальной оценки условий труда

%

Х

Расчетный показатель на
основе данных ОМСУ, муниципальных учреждений ЭМР

0

0

0

%

0,2

Данные ОМСУ, муниципальных учреждений ЭМР

100

100

100

Задача 1 Правовое обеспечение охраны труда, совершенствование нормативно-правовой базы ЭМР в области охраны труда
1.1

Нормативно-правовые акты муниципальных учреждений в области охраны труда соответствующие трудовому законодательству Российской Федерации
Задача 2 Реализация мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости

2.1

Количество рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда

Ед.

0,2

Данные ОМСУ, муниципальных учреждений ЭМР

2987

2990

2995

2.2

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

%

0,2

Данные Администрации
ЭМР

100

100

100

Задача 3 Организация обучения и профессиональная подготовка работников муниципальных учреждений в области охраны труда
3.1

Охват обучением руководителей и специалистов по вопросам охраны и условий труда муниципальных учреждений

%, не менее

0,2

Данные ОМСУ, муниципальных учреждений ЭМР

70

90

100

3.2

Количество специалистов по охране труда прошедших профессиональную подготовку

Чел.

0,1

Данные Администрация
ЭМР

1

-

-

Ед.

0,1

Данные ОМСУ, муниципальных учреждений ЭМР

1

1

2

Задача 4 Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
4.1

Проведение семинаров-совещаний, выставок,

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

конкурсов

п/п

А. Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципальной программы «Улучшение условий
труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского
муниципального района» на 2018 - 2020 годы
Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п

Цели, целевые показатели

Ед.
измерения

Плановый период

Отчетный
2018 год

Долгосрочный период по годам

Текущий
2019 год

Плановый
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1.

Цель: Улучшение условий охраны труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района

1.1.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев со смертельным исходом

Чел.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

Численность пострадавших в муниципальных учреждениях в результате несчастных случаев с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

Чел.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.

Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания

Чел.

1

1

0

0

0

0

0

0

1.4.

Удельный вес рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве
рабочих мест

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1.5.

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда

Ед.

0

3

5

0

0

0

0

0

1.6.

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников по
результатам специальной оценки условий труда.

%

0

0

0

0

0

0

0

0

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Улучшение условий
труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского
муниципального района» на 2018 - 2020 годы
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям муниципальной программы
Статус (муниципальная программа, мероприятие)

Наименование программы

Муниципальная
программа

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

Мероприятие 1

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.) по годам

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2018 год

2019 год

2020 год

Итого за
период

Администрация
ЭМР

501

0113

6700022010

244

450,0

350,0

605,0

1 405,0

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

Администрация
ЭМР

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 2

Укрепление методической базы по вопросам охраны труда в ЭМР

Администрация
ЭМР

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 3

Оказание консультационной помощи в муниципальных учреждениях Эвенкийского
муниципального района

Администрация
ЭМР

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 4

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

Администрация
ЭМР

501

0113

6700022010

244

105,0

100,0

100,0

305,0

Мероприятие 5

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

501

0113

6700022010

244

0,0

0,0

30,0

30,0

Мероприятие 6

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

Администрация
ЭМР

501

0113

6700022010

244

100,0

230,0

305,0

635,0

Мероприятие 7

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

Администрация
ЭМР

501

0113

6700022010

244

20,0

20,0

20,0

60,0

Мероприятие 8

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

Администрация
ЭМР

501

0113

6700022010

244

100,0

0,0

150,0

250,0

Мероприятие 9

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

Администрация
ЭМР

501

0113

6700022010

244

2,4

0

0

2,4

Мероприятие 10

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

Администрация
ЭМР

501

0113

6700022010

122

35,0

0

0

35,0

11

№ 39/1, 18 октября 2019

ДОКУМЕНТЫ
Мероприятие 11

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

Администрация
ЭМР

501

0113

6700022010

244

87,6

0,0

0,0

87,6

Мероприятие 12

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

Администрация
ЭМР

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 13

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

Администрация
ЭМР

-

-

-

-

-

-

-

-

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Улучшение условий
труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского
муниципального района» на 2018 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Эвенкийского муниципального района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)

Муниципальная программа

Наименование программы,
подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнители

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

Всего

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2018 год

2019 год

2020 год

450,0

350,0

605,0

1 405,0

краевой бюджет

-

-

-

-

районный бюджет

450,0

350,0

605,0

1 405,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований района

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

в том числе:

п/п

А.Ю. Черкасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0

2.4.Услуги связи
Руб.

«11» 10

2019 г.

п. Тура

90

2.5. Транспортные услуги

№ 434-п

Руб.
О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 19.12.2018
№ 528-п «Об утверждении муниципального задания Муниципальному бюджетному учреждению «Центр телекоммуникации и связи» Эвенкийского муниципального района Красноярского края на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов и норматива затрат на выполнение муниципального задания на 2019 год» (с изм. от 16.09.2019 №
382-п)
В связи с уточнением муниципального задания, утвержденного постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 19.12.2018 № 528-п «Об утверждении муниципального задания Муниципальному бюджетному учреждению
«Центр телекоммуникации и связи» Эвенкийского муниципального района Красноярского края на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов и норматива затрат на выполнение муниципального задания на 2019 год», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Приложение 2 постановления Администрации Эвенкийского муниципального района от 19.12.2018 № 528-п
«Об утверждении муниципального задания Муниципальному бюджетному учреждению «Центр телекоммуникации и связи»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов и норматива затрат
на выполнение муниципального задания на 2019 год» (с изм. от 16.09.2019 № 382-п) изменения, изложив в новой редакции,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района
по экономики и финансам Е.В. Загорец.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

Итого за период

763

2.6.Работники, которые не принимают непосредственного
участия в оказании муниципальной работы
Заработная плата

Руб.

11613

Начисления на заработную плату

Руб.

3507

2.7.Прочие общехозяйственные нужды
Руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 1-ой муниципальной работы – 36898 рублей
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание1-ой муниципальной работы – 22538 рублей
Базовый норматив затрат на оказание 1-ой муниципальной работы – 59436 рублей.
2. Значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной работы
Предоставление программного обеспечения, инженерной, вычислительной и информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры, в том числе на основе «облачных технологий»
Наименование муниципальной работы

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование нормы

Единица
измерения
нормы

Значение
нормы

1

2

3

4

5

Предоставление
программного обеспечения, инженерной,
вычислительной и
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры, в том
числе на основе «облачных технологий»

Р.11.1.0088.0001.001

1.Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной
работы

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации района
от «11» 10 2019 г. № 434-п

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
Администрации района
от 19.12.2018 № 528-п
Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных работ муниципальным бюджетным учреждением «Центр
телекоммуникаций и связи» Эвенкийского муниципального района Красноярского края на 2019 год и плановый период 20202021 годов
1.Значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной работы Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Наименование муниципальной
работы

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
нормы

Единица
измерения
нормы

Значение нормы

1

2

3

4

5

Техническое сопровождение
и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных
систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

Р.11.1.0092.0001.001

1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной работы

1578

1.1.Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной работы
Заработная плата

Руб.

16006

Начисления на заработную плату

Руб.

4834

1.2.Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной работы
Руб.

2580

1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной работы
Руб.

16372

2. Нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Руб.

5947

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной работы

Руб.

Заработная плата
в год

Руб.

16430

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания

Начисления на оплату труда

Руб.

4962

0

0

2.4. Услуги связи

1.2.Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания
муниципальной работы
Руб.

147

2111

Руб.

110

2.5. Транспортные услуги
Руб.

932

1.3.Иные нормы, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной работы

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия
в оказании муниципальной работы

Руб.

13395

Заработная плата

Руб.

14194

2.Нормы на общехозяйственные нужды

Начисления на заработную плату

Руб.

4287

2.1.Коммунальные услуги

2.7.Прочие общехозяйственные нужды

Руб.

4866

2.2.Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Руб.

120

Руб.

1929

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 2-ой муниципальной работы – 39792 рублей
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 2-ой муниципальной работы –27546 рублей
Базовый норматив затрат на оказание 2-ой муниципальной работы – 67339 рублей.
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9

Предоставление земельных
участков, находящихся в
собственности муниципального
образования «Эвенкийский муниципальный район», в аренду

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Департамент земельноимущественных отношений
Администрации Эвенкийского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» 10
«11»

10

2019 г.		

п. Тура

№ 435-п

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления», постановлением
Администрации Эвенкийского муниципального района от 20.05.2016 № 300-п
«Об утверждении реестра муниципальных услуг, предоставляемых структурными
подразделениями и органами Администрации Эвенкийского муниципального
района, муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района»
(с изменениями от 05.07.2018 № 283-п, от 06.11.2018 № 439-п),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, за исключением услуг комплексного запроса, предоставление которых организуется в СП КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в п.
Тура, ТОСП КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» в с. Ванавара, ТОСП КГБУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» в с. Байкит согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам
Загорец Е.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу, со дня его официального
опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети
интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Эвенкийского
муниципального района (http://www.evenkya.ru).
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации района
от «11» 10 2019 г. № 435-п

Перечень
муниципальных услуг, за исключением услуг комплексного запроса,
предоставление которых организуется в СП КГБУ «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в п. Тура,
ТОСП КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» в с. Ванавара, ТОСП КГБУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» в с. Байкит

№ п/п

Наименование услуги

Ответственные исполнители

1

Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства

Департамент Капитального
строительства Администрации
Эвенкийского муниципального
района

2

Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию

Департамент Капитального
строительства Администрации
Эвенкийского муниципального
района

3

Предоставление сведений, содержащихся в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности

Департамент Капитального
строительства Администрации
Эвенкийского муниципального
района

4

Выдача решения о подготовке
документации по планировке
территории

Департамент Капитального
строительства Администрации
Эвенкийского муниципального
района

5

Выдача решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров
разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

Департамент Капитального
строительства Администрации
Эвенкийского муниципального
района

6

Выдача решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта
капитального строительства

Департамент Капитального
строительства Администрации
Эвенкийского муниципального
района

7

Выдача решения об утверждении документации по планировке территории

Департамент Капитального
строительства Администрации
Эвенкийского муниципального
района

8

Предоставление земельных
участков, находящихся в
собственности муниципального
образования «Эвенкийский
муниципальный район», в собственность за плату

Департамент земельно-имущественных отношений
Администрации Эвенкийского
муниципального района

Учредитель: администрация Эвенкийского муниципального района.
Издатель: МКУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР.
Газета зарегистрирована СреднеСибирским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00379 от 04.02.2011 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14»

10

2019 г.

п. Тура

№ 441-п

Об учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат
для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей
В целях реализации Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей» (далее – Федеральный закон № 125-ФЗ), в
соответствии ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2017 № 1710, Постановлением Правительства Российской Федерации от
10.12. 2002 № 879 «Об утверждении положения о регистрации и учете граждан,
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи
с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»
(далее – Положение № 879), Постановлением Правительства Красноярского
края от 24.03.2009 № 141-П «Об утверждении Порядка определения размера и
предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, а
также условий предоставления социальных выплат» (далее – Порядок № 141-П),
Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2658 «О социальной поддержке
граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского
края», Законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5580 «О социальной
поддержке граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей Красноярского края в другие районы Красноярского края»
(далее – Закон Красноярского края),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Управлению экономики Администрации Эвенкийского муниципального
района (Т.К. Бурояковой):
1.1. Включить в список граждан, имеющих право на получение социальных
выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей в соответствии с Федеральным законом
№ 125-ФЗ и в соответствии с Порядком № 141-П:
№

Дата
подачи
заявления

Ф.И.О. (Фамилия, Имя, Отчество) принятого на учет. Состав семьи

категория

1

03.10.2019

Карнаухова Татьяна Федоровна-заявитель
Карнаухов Александр Валентинович-супруг
Карнаухов Назар Александрович-сын

инвалиды

1.2. Признать участником ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 следующих граждан:
• Лешкова Владимира Ивановича (категория «пенсионеры»);
• Чоп Надежду Дмитриевну (категория «пенсионеры»).
1.3. Исключить из очереди граждан, имеющих право на получение социальных
выплат в связи с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей в соответствии с Федеральным законом
№ 125-ФЗ, а также из
списка граждан, имеющих право на социальные выплаты за счет средств краевого
бюджета в соответствии с Порядком №141-П:
1.3.1. по причине реализации своего право на улучшение жилищных условий
с использованием средств социальной выплаты (21 Положения № 879 и п.п. «а»
п.19 Порядка № 141-П):
• Усольцева Евгения Анатольевича (категория «пенсионеры»);
• Усольцеву Ларису Михайловну (категория «пенсионеры»);
• Смирнову Елену Тимофеевну (категория «пенсионеры»);
• Казакову Александру Дмитриевну (категория «работающие»);
• Тихонович Наталью Михайловну (категория «работающие»);
• Кокорина Виктора Валентиновича (категория «работающие»);
• Тынянову Тамару Михайловну (категория «инвалиды»);
• Вершинина Алексея Александровича (категория «инвалиды»);
• Чорду Прасковью Христофоровну (категория «пенсионеры»);
• Медведеву Клавдию Дмитриевну (категория «пенсионеры»).
1.3.2.по причине выезда в другую местность на постоянное место жительства
(п.п. «б» п.21 Положения № 879 и п.п «б» п.19 Порядка № 141-П):
Эдик Анну Васильевну (категория «работающие»);
• Петрову Нину Анатольевну (категория «пенсионеры»);
• Горая Геннадия Тофильевича (категория «пенсионеры»).
1.4. Исключить из состава семьи по причине изменения других условий, в
результате чего исчезли основания для признания гражданина нуждающимся
в переселении из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
и имеющим право на получение социальной выплаты для приобретения жилья
за счет средств федерального бюджета (п.п. «и» п. 21 Положения № 879 и п.п.
«и» п. 19 Порядка № 141-П) Федотова Ивана Сергеевича, по категории граждан
«работающие»;
1.5. Исключить Арканчу Анатолия Наумовича (категория «пенсионеры») из
списка граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей Красноярского края в другие районы Красноярского края на
основании п.п. «ж» п.1 ст. 10 Закона Красноярского края по причине смерти;
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам
(Е.В. Загорец).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

п. Тура

№ 442-п

О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 16.08.2019 № 334-п «Об учете граждан,
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Об утверждении перечня муниципальных услуг, за исключением
услуг комплексного запроса, предоставление которых организуется в СП
КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» в п. Тура, ТОСТ КГБУ «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в с.
Ванавара, ТОСП КГБУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» в с. Байкит

2019 г.

А.Ю. Черкасов

В целях устранения допущенной опечатки и приведения в соответствие,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального
района от 16.08.2019 № 334-п «Об учете граждан, имеющих право на получение
социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» следующие изменения,
изложив подпункт 1.1. в следующей редакции:
«1.1. Включить в список граждан, имеющих право на получение социальных
выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей в соответствии с Федеральным законом
№ 125-ФЗ и в соответствии с Порядком №141-П:
№

Дата
подачи
заявления

Ф.И.О. (Фамилия, Имя, Отчество) принятого
на учет. Состав семьи

категория

1

05.08.2019

Джураева Ульяна Александровна -заявитель
Джураева Диана Рахимчоновна - дочь
Джураева Яна Рахимчоновна - дочь

Работающие

».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управление
экономики Администрации Эвенкийского муниципального района (Т.К. Буроякова).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14»

10

2019 г.

п. Тура

№ 443-п

Об утверждении списка молодых семей - участников подпрограммы
3 «Обеспечение жильем молодых семей Эвенкийского муниципального района» муниципальной программы Эвенкийского муниципального
района «Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района» на 2014-2021 годы», в рамках выделенного лимита по
мероприятию «Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья» на 2020 год
В целях реализации государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан»,
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013
№ 514-п и муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Эвенкийского
муниципального района от 25.10.2013 № 850-п (в редакции от 14.11.2018 № 475-п),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Управлению экономики Администрации Эвенкийского муниципального
района (Т.К. Буроякова) утвердить список молодых семей - участников подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей Эвенкийского муниципального
района» муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2021 годы», в рамках выделенного лимита по мероприятию «Субсидии
бюджетам муниципальных образований Красноярского края на предоставление
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» в
2020 году следующих граждан:
№
п/п

Ф.И.О.

Дата постановки на учет

1

Дарушкина Ольга Дмитриевна
Дарушкин Павел Дмитриевич - сын
Юхновская Екатерина Константиновна - дочь
Юхновский Пётр Константинович - сын

19.06.2018

2

КудайбергеновКаныбекЖаныбекович
Дербишалиева Надира Кенжебековна - супруга
Кудайбергенова Медина Каныбековна - дочь

31.01.2014

3

Крашенинникова Ирина Альгисовна
Крашенинников Федор Евгеньевич - супруг
Крашенинников Евгений Федорович - сын

05.07.2016

4

Астанин Денис Викторович
Астанина Анна Васильевна - супруга
Астанина Мария Денисовна - дочь

13.07.2016

5

Асочакова Марина Валерьевна
Асочаков Сергей Петрович - супруг
Асочаков Богдан Сергеевич - сын
Челтыгмашев Антон Валерьевич - сын

16.01.2017

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Эвенкийского муниципального района по экономике
и финансам (Е.В. Загорец).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п
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