23 эктэнкирэ 2018 аннгани
Газета основана
10 октября 1933 года

№

11/1 (9149)

23 марта 2018 года

Общественно-политическая газета Эвенкийского муниципального района

Документы администрации ЭМР
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Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

2238

Центр участка - здание Администрации поселка Ессей,п. Ессей,
ул. Центральная, д. 4тел.: 8(39170)
35-010 (АТС
«Меридиан»)

Здание филиала Муниципального бюджетного учреждения
культуры «ЭРКДЦ» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края «Сельский
дом культуры п. Ессей» (МБУК
«ЭРКДЦ» «Сельский дом культуры п. Ессей» ЭМР),п. Ессей,
ул. Центральная, (напротив д.
4)тел.: 8(39170) 35- 020 (АТС
«Меридиан»)

пер. Больничный; ул. Гагарина; ул.
Набережная; ул. Озерная; ул. Северная; ул. Таежная; ул. Центральная; ул. Школьная; ул. имени Эспек
А.Н; ул. Лесная; ул.Торговая

2239

Центр участка - здание филиала
Муниципального бюджетного учреждения культуры «ЭРКДЦ» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края «Сельский
дом культуры п. Чиринда» (МБУК
«ЭРКДЦ» «Сельский дом культуры
п. Чиринда» ЭМР),п. Чиринда, ул.
Набережная, д. 1тел.: 8(39170)
35-401,
8(39170) 35-402 (АТС
«Меридиан»)

Здание Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Чириндинская
средняя школа» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края (МКОУ «Чириндинская средняя школа» ЭМР),
п. Чиринда, ул. Центральная, д.
18тел.: 8(39170) 35-404 (АТС
«Меридиан»)

ул. Центральная; ул. Набережная;
ул. Портовая; ул. Заполярная

2240

Центр участка - здание Администрации поселка Эконда, п.
Эконда, ул. им. Максима Ялогира,
д. 7Ател.: 8(39170) 35-300,
8(39170) 35-301 (АТС
«Меридиан»)

Здание Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Экондинская
начальная школа» Эвенкийского
муниципального района Красноярского краяп. Эконда, ул.
Школьная, д. 8тел.: 8(39170)35303 (АТС
«Меридиан»)

ул. им. М. Ялогира; ул. Портовая;
ул. Лесная; ул. Школьная; ул.
Набережная;

2241

Центр участка – здание Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Кислоканская средняя школа»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(МКОУ «Кислоканская средняя
школа» ЭМР), п. Кислокан, ул.
Школьная, д. 14 тел.: 8(39170)
34-813,
8(39170) 34-816 (АТС
«Меридиан»)

Здание Администрации поселка
Кислокан, п. Кислокан, ул.
Им. А. В. Чапогир, д. 13тел.:
8(39170) 34-318 (АТС
«Меридиан»)

пер. Речной; ул. Школьная; ул. Лесная; ул. Центральная; ул. Набережная; ул. Ветеранов; ул. им. Чапогир
А.В. ул. Портовая; пер. Веселый;
пер. Ветеранов

2242

Центр участка – здание Администрации поселка Юкта,п. Юкта, ул.
Центральная, д. 3тел.: 8(39170)
34-550 (АТС
«Меридиан»)

Здание филиала Муниципального бюджетного учреждения
культуры «ЭРКДЦ» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края «Сельский
дом культуры п. Юкта» (МБУК
«ЭРКДЦ» «Сельский дом культуры п. Юкта» ЭМР), п. Юкта, ул.
Центральная, д.6тел.: 8(39170)
34-580 (АТС
«Меридиан»)

ул. Центральная; ул. Портовая; ул.
Лесная; ул. Сосновая; ул. Черемуховая; ул. Набережная; ул. Первая
речка

2243

Центр участка – здание Администрации поселка Нидым, п.
Нидым ул. 70 лет Октября, д. 8тел.:
8(39170) 34-707 (АТС
«Меридиан»)

Здание филиала Муниципального бюджетного учреждения
культуры «ЭРКДЦ» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края «Сельский
дом культуры п. Нидым» (МБУК
«ЭРКДЦ» «Сельский дом
культуры п. Нидым» ЭМР, библиотека-филиал МБУК «Эвенкийской ЦБС»), п. Нидым, ул.
Набережная, д.3 тел.: 8(39170)
34-704 библиотеки
(АТС
«Меридиан»)

пер. им Т.Ф. Чапогира; ул. Набережная; пер. Полярный; ул.70 лет
Октября; ул. Лесная

2244

Центр участка - здание Администрации поселка Учамип. Учами,
ул. Таёжная, д. 1тел.: 8(39170)
35-471 (АТС
«Меридиан»)

Здание филиала Муниципального бюджетного учреждения
культуры «ЭРКДЦ» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края «Сельский
дом культуры п. Учами» (МБУК
«ЭРКДЦ» «Сельский дом культуры п. Учами» ЭМР), п. Учами, ул.
Таежная, д.2 Ател.: 35-477

ул. Таежная, ул. Набережная

2245

Центр участка - здание филиала
Муниципального бюджетного
учреждения культуры «ЭРКДЦ»
Эвенкийского муниципального
района Красноярского края «Сельский дом культуры п. Тутончаны»
(МБУК «ЭРКДЦ» «Сельский дом
культуры п. Тутончаны» ЭМР),
п. Тутончаны, ул. Центральная,
д.13тел.: 8(39170) 34-677 (АТС
«Меридиан»)

Здание Администрации поселка
Тутончанып. Тутончаны, ул.
Центральная, д. 5тел.: 8(39170)
34-677 (АТС
«Меридиан»)

ул. Северная; ул. Центральная; ул.
Набережная, пер. Таежный

2246

Центр участка - актовый зал Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Байкитская детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(МБОУ ДОД «БДШИ» ЭМР), с. Байкит, ул. Увачана, д.15тел.: 8(39178)
2-10-13,
8(39178) 31-080 (АТС
«Меридиан»)

Здание Муниципального
бюджетного образовательного
учреждения (Спортивный зал)
«Детско-юношеская спортивная
школа Центра физической
культуры и спорта» с. Байкит, ул.
Увачана, д. 24 (МБОУ ДЮСШ
ЦФКиС с. Байкит)тел.: 8(39178)
31-113 (АТС
«Меридиан»)

ул. Авиаторов; ул. Боброва; ул.
Бояки; ул. Весенняя; ул. Лесная; ул.
Нагорная; ул. Новая; ул. Портовая;
ул. Пролетарского; ул. Сибирская;
ул. Таёжная; ул.Терешковой; ул.Титова; ул. Увачана; ул. Чистякова; ул.
Школьная; ул. Энергетиков

2247

Центр участка - здание
Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края,с. Байкит,
ул. Гагарина, д.10тел.: 8(39178)
2-14-35,
8(39178) 31-005 (АТС
«Меридиан»)

Здание Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Байкитская средняя школа» (вечерняя школа)
Эвенкийского муниципального
района Красноярского края
(МБОУ «Байкитская средняя
школа» (вечерняя школа)с.
Байкит, ул. Комсомольская,
д. 15тел.: 8(39178) 31-104,
8(39178) 30266 (АТС
«Меридиан»)

ул.Баширова; ул.Гагарина;
ул.Геологическая; ул.Зелёная;
ул.Кольцевая; ул.Комсомольская;
ул.Корня; ул.Набережная; ул.Низовцева; ул.Сафронова; ул.Советская;
ул.Совхозная; ул.Солнечная; ул.
Стурова: ул. Юрубченская; ул.1-й
микрорайон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14»

03

2018 г.		

		

п. Тура

№ 94-п

О создании на территории Эвенкийского муниципального
района Красноярского края резервных пунктов для проведения голосования и подсчета голосов избирателей
на выборах Президента Российской Федерации
Руководствуясь Федеральным Законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральным Законом от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации», в целях реализации п. 6 распоряжения Губернатора Красноярского края от 21.12.2017
№ 788-рг, руководствуясь Уставом Эвенкийского муниципального района,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Для обеспечения непрерывности процесса проведения выборов в случае невозможности работы избирательных
комиссий в имеющихся помещениях создать на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края
резервные пункты для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЭМР (Т.А. Сипанс) обеспечить направление данного постановления в Избирательную комиссию Эвенкийского муниципального района, в территориальные избирательные комиссии.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района (В.Г. Быстров).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района.
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

		

Е.Я. Васильев

приложение
к постановлению
Администрации района
от «14» 03 2018 г. № 94-п
Резервные пункты для проведения голосования и подсчета голосов избирателей и места их нахождения
для проведения выборов Президента Российской Федерации на территории Эвенкийского муниципального района
Номер
участка

Центр участка и место нахождения
помещения для голосования

Резервный пункт и место
нахождения для проведения
выборов на избирательном
участке

Границы участка

2233

Центр участка – здание Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Эвенкийский районный
культурно-досуговый центр»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(МБУК «ЭРКДЦ» ЭМР),п. Тура,
ул. Советская, д.10тел.: 8(39170)
2-23-48,
8(39170) 31-150 (АТС
«Меридиан»)

Здание муниципального
бюджетного образовательного учреждения дошкольного
образования «Дом детского
творчества» Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края (МБОУ
ДО «Дом детского творчества»
ЭМР),п. Тура, ул. Школьная,
29тел.: 8(39170) 31-563 (АТС
«Меридиан»)

пер. Больничный; ул. Колхозная;
пер. Кочечумский; ул. Набережная;
ул. Поселковая; пер. Поселковый;
пер. Связевский; ул. Смидовича;ул.
Советская; ул. Торговая; пер. Торговый; ул. Школьная; ул. Борисова
д.д. №№ 1, 1«а», 3, 4, 5, 7, 9, 9/2,
11, 12, 12«а», 14, 14«а», 14«б», 19,
19/11; ул. Гагарина д.д. №№ 1, 5, 9,
15, 17, 19, 23, 25, 27; ул. Кочечумская д.д. №№ 4, 5, 6, 8, 10, 12«а»,
12/35, 13 «а», 14, 15, 17, 17 «а», 19,
19«а», 19«б», 21, 21«а», 21«б», 23,
23«а», 23«б», 25, 25«а»; ул. 50 лет
Октября д.д. №№ 4, 8«а», 8/20,
13/20, 15/25

Центр участка – административное
здание Краевого государственного
бюджетного учреждение здравоохранения «Туринская межрайонная
больница» (КГБУЗ «Туринская
межрайонная больница»),п. Тура,
ул. Увачана, д. 13 «а»тел.: 8(39170)
2-31-58,
8(39170) 31-694 (АТС
«Меридиан»)

Здание поликлиники Краевого
государственного бюджетного
учреждение здравоохранения «Туринская межрайонная
больница» (КГБУЗ «Туринская
межрайонная больница»),п.
Тура, ул. Кочечумская, д. 32тел.:
8(39170) 32-006 (АТС
«Меридиан»)

ул. Заводская; ул. Суслова; ул.
Кочечумская д.д. №№ 28; 30, 30«а»,
31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59; ул.
Красноярская д.д. №№ 9, 10, 11,
13, 14, 15, 16, 16«а», 17, 19, 19«а»,
21, 22, 23, 24, 26, 28; ул. Увачана
д.д. №№ 11, 19, 21, 21 «а», 23, 25,
27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41,42, 43, 44, 47

Центр участка – здание Краевого
государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения «Туринская школа» (КГБОУ
«Туринская школа»),п. Тура, ул.
Таёжная, д.7тел.:8(39170) 30-332
(АТС
«Меридиан»)

Здание Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
«Туринская школа» (КГБОУ
«Туринская школа»), Спортивный зал, п. Тура, ул. Таёжная,
д.7тел.:8(39170) 30-332 (АТС
«Меридиан»)

ул. Автодорожников; ул. Березовая;
ул. Борская; ул. Брусничная; ул.
Дорожников; ул. Есенина; ул.
Коммунальная; ул. Лесная; пер.
Лесной; ул. Линейная; ул. Майская;
ул. Молодёжная; ул. Ольховая; пер.
Сибирский; ул. Солнечная; ул. Таёжная; мкр. Таёжный; ул. Цветочная;
ул. Ягодная

Центр участка - Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение «Туринская средняя
школа» Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(МБОУ «ТСШ» ЭМР),п. Тура, ул.
Увачана, д.7тел.: 8(39170) 31-407
(АТС
«Меридиан»)

Здание Муниципального
бюджетного образовательного
учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа Центра
физической культуры и спорта»
Эвенкийского муниципального
района Красноярского края
(МБОУ ДО «ДЮСШ ЦФКиС»
ЭМР)п. Тура, ул. Увачана, 5,
спортивный зал (быстровозводимая крытая площадка) тел.:
8(39170) 32-235,
8(39170)
31-111 (АТС
«Меридиан»)

ул. Геологов; ул. Симонова; ул.
Студенческая; ул. 50 лет газеты
«Советская Эвенкия»; ул. Борисова
д.д. №№ 18, 20, 21, 21/10, 22, 23,
24, 25, 25 «а», 26, 27, 28, 29, 29«а»,
29«б», 30, 31, 31«б», 31«в», 33, 35,
37, 41, 41«а», 41«б», 43; ул. Гагарина д.д. №№ 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18,
22, 22/17, 24, 32; ул. Кочечумская
д.д. №№ 22, 24, 26; ул. Красноярская д.д. №№ 1, 2, 2/33, 3, 3 «а», 4,
5, 6, 7, 7 «а», 7 «б», 7/32, 8, 8/34; ул.
Увачана д.д. №№ 7, 7 «а», 12, 14,
16, 18, 18«б», 20, 26, 28; ул. 50 лет
Октября д.д. №№ 16, 16/20, 17, 18,
19, 19 «а», 20, 22, 22/11, 23, 23/13,
24, 26, 27, 30, 30«а», 37, 38, 39,
40,41, 41 «а», 42, 43, 44, 46, 48, 49,
49 «а», 50, 52

Центр участка - здание отделения
«Социальная гостиница» Муниципального бюджетного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения»
Эвенкийского муниципального
района Красноярского края (МБУ
«КЦСОН» «Социальная гостиница»
ЭМР,п. Тура, ул. Нефтяников, д.
2 «Д»тел.: 8(39170) 30-036 (АТС
«Меридиан»)

Передвижной резервный пункт
(автобус Муниципального
предприятия «Илимпийские
теплосети Эвенкийского муниципального района»)

пер. Береговой; ул. Нефтяников

2234

2235

2236

2237
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Центр участка – здание Муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад №3 «Морозко» с.
Байкит» Эвенкийского муниципального района Красноярского
края (МКДОУ «Детский сад № 3
«Морозко» с. Байкит»),с. Байкит,
ул. Центральная, д. 10тел.:
8(39178) 2-10-97

Здание жилого многоквартирного дома,(Свободные площади)с. Байкит, ул. Западная, д. 6

ул. Западная; ул. Профсоюзная;
ул. Ручейная; ул. Студенческая; ул.
Суриндинская; ул. Центральная

2249

Центр участка – здание Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Суломайская начальная школа-детский
сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(МКОУ «Суломайская начальная
школа - детский сад» ЭМР),п.
Суломай, ул. Школьная, д. 1.тел.:
8(39178) 34-205,
8(39178) 34201 (АТС
«Меридиан»)

Здание Администрации поселка
Суломай,п. Суломай, ул. Рябиновая, д. 5тел.: 8(39178) 34-201
(АТС
«Меридиан»)

ул. Школьная; ул. Набережная; ул.
Близнецкого; ул. Ветеранов ВОВ;
ул. Нансена; ул. Дальняя; ул. Лесная; ул. Рябиновая

Центр участка – здание Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Кузьмовская начальная школа»
Эвенкийского муниципального
района Красноярского края (МКОУ
«Кузьмовская начальная школа»
ЭМР), п. Кузьмовка, ул. Кедровая,
д. 2. тел.: 8(1405-1408) (АТС
«Меридиан»)

Здание Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Байкитская
средняя школа» (вечерняя
школа п. Кузьмовка) Эвенкийского муниципального района
Красноярского края (Вечерняя
школа МКОУ «Байкитская средняя школа ЭМР»)п. Кузьмовка,
ул. Кедровая, д. 6 Б

ул. Кедровая; ул. Еловая; ул.
Набережная

Центр участка –здание филиала
Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Байкитская
клубная система» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края «Сельский дом
культуры п. Бурный» (МБУК «БКС»
«Сельский дом культуры п. Бурный
»ЭМР), п. Бурный, ул. Таёжная, д. 9
тел.: 8(39178) 34-301,
8(39178)
34-302 (АТС
«Меридиан»)

Здание Администрации поселка
Бурный,п. Бурный, ул. Таежная,
д. 20 тел.: 8(39178) 34-301,
8(39178)34-302 (АТС
«Меридиан»)

ул. Таежная; ул. Набережная;
ул. Центральная; д. Светлана; д.
Березовая;
ул. Новая

Центр участка – здание Администрации поселка Полигус,
п. Полигус, ул. Бояки, д. 1
тел.: 8(39178) 34-008,
8(39178) 34-004 (АТС
«Меридиан»)

Здание филиала Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Байкитская клубная
система» Эвенкийского муниципального района Красноярского
края «Сельский дом культуры п.
Полигус» (МБУК «БКС» «Сельский дом культуры п. Полигус»
ЭМР),
п. Полигус, ул. Центральная,
д.1 А
тел.: 8(39178) 34-050 (АТС
«Меридиан»)

ул. Школьная; ул. Бояки; пер. Верхний; ул. Лесная; ул. Набережная;
ул. Солнечная; ул. Таежная; ул.
Центральная; ул. Нагорная

2253

Центр участка – здание филиала
Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Байкитская
клубная система» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края «Сельский дом культуры
п. Суринда» (МБУК «БКС» «Сельский дом культуры п. Суринда»
ЭМР), п. Суринда, ул. Школьная,
д.8 тел.: 8(39178) 34-119 (АТС
«Меридиан»)

Помещение Администрации
поселка Суринда (здание ОПХ
«Суриндинский»)п. Суринда, ул.
Школьная, д. 13 тел.: 8(39178)
34-101,
8(39178) 34-106
(АТС
«Меридиан»)

2254

Центр участка – здание Администрации поселка Куюмба,п.
Куюмба, ул. Солнечная, д. 19тел.:
8(39178) 34-451 (АТС
«Меридиан»)

2255

Центр участка – здание филиала
Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Байкитская
клубная система» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края «Сельский
дом культуры п. Ошарово» (МБУК
«БКС» «Сельский дом культуры п.
Ошарово» ЭМР), п. Ошарово, ул.
Набережная, д. 8 «А»тел.: 8(39178)
34-401 (АТС
«Меридиан»)

2250

2251

2252

2256

Центр участка – здание Администрации села Мирюга,
с. Мирюга, ул. Лесная д. 1 «А»- 1
тел.: 8(39178) 34-500 (АТС «Меридиан»)

Здание библиотеки-филиала
Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Байкитская централизованная библиотечная система» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края с. Мирюга»
(МБУК «БКС» библиотека-филиал с. Мирюга» ЭМР),
с. Мирюга, ул. Центральная, д. 8

. ул. Центральная; ул. Лесная

2257

Центр участка - здание Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Ванаварская клубная
система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края (МБУК «ВКС» ЭМР),с.
Ванавара, ул. Советская, д. 64тел.:
8(39177) 2-28-15

Здание библиотеки Муниципального бюджетного учреждения культуры «Ванаварская централизованная библиотечная
система» Эвенкийского муниципального района Красноярского
края с. Ванавара» (МБУК «ВКС»
библиотека с. Ванавара» ЭМР),
с. Ванавара, ул. Увачана, д. 58
тел.: 8 (39177) 2-23-36

ул. Кулика; ул. Набережная; ул. Речная; ул. Садовая; ул. Светлая; ул.
Снежная; ул. Советская; ул. Суворова; ул. Увачана; ул. Метеоритная
№№ 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 23 «а», 24, 24 «а»,
24 «б», 24 «в», 24 «г», 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38,39, 40,, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49,
51, 53, 53 «а», 55, 57; ул. Шишкова
№№ 1, 5, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21,
21 «а», 23, 24, 24«а», 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 84, 85,
86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100

2258

Центр участка – административное здание Муниципального
предприятия Эвенкийского муниципального района Красноярского
края «Ванавараэнерго» (МП ЭМР
«Ванавараэнерго», с. Ванавара
ул. Нефтеразведочная, д.14тел.:
8(39177) 2-25-12

Административное здание
Администрации с. Ванавара, с.
Ванавара, ул.Мира, д.16,тел.:
8(39177)31-143 (АТС
«Меридиан»)

ул. Кедровая; ул. Киевская; ул.
Красноярская; ул. Мира; ул.
Молодежная; ул. Московская; ул.
Нефтеразведочная; ул. Рабочая; ул.
Российская; ул. Северная; ул. Собинская; ул. Строителей; ул. 11-ой
Пятилетки, ул. Николая Брюханова

2259

Центр участка - здание Муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Детско – юношеская спортивная
школа «Центр физической культуры и спорта»» (МБОУ ДО «ДЮСШ
«ЦФК и С»» ЭМР),с. Ванавара, ул.
Спортивная, д. 11тел.: 8(39177)
2-32-43

Здание общежития с. Ванавара, с. Ванавара, ул. Катангская,
д.1тел.: 8(39177)31-061 (АТС
«Меридиан»)

ул. Амурская; ул. Восточная; ул.
Зеленая; ул. Катангская; пер. Кипучий; ул. Лесная; ул. Пайгинская; ул.
Полярная; ул. Спортивная; ул. Таежная; ул. Юности; ул. 2-я Лесная; ул.
Метеоритная д.д. №№ 1,2,3,5, 10;
ул. Шишкова д.д. №№ 4, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 14

2260

Центр участка – здание Администрации поселка Чемдальск,п.
Чемдальск, ул. Центральная, д.
13-1тел.: 8(39177) 35-550 (АТС
«Меридиан»)

Здание библиотеки-филиала
Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Байкитская централизованная библиотечная система» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края п. Чемдальск»
(МБУК «БКС» библиотека-филиал п. Чемдальск» ЭМР), п.
Оскоба, ул. Центральная, д.
31 тел.: 8(39177) 35-560 (АТС
«Меридиан»)

ул. Центральная; ул.Речная

ул. Школьная; ул. Лесная; ул. Набережная; ул. Центральная

2261

Центр участка – здание филиала
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Ванаварская
клубная система» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края «Сельский дом культуры
п. Стрелка-Чуня» (МБУК «ВКС»
«Сельский дом культуры п. Стрелка-Чуня» ЭМР),п. Стрелка-Чуня, ул.
Мира, д. 18тел.: 8(39177) 34-951
(АТС
«Меридиан»)

Здание Администрации поселка
Стрелка-Чуня,п. Стрелка-Чуня,
ул. Мира, д. 2тел.: 8(3912)
06-95-18

ул. Мира; ул. Взлетная; ул. Кулика;
ул. Лесная; ул. Школьная; ул. Ястрикова Б.Д.

Здание филиала Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Байкитская клубная
система» Эвенкийского муниципального района Красноярского
края «Сельский дом культуры п.
Куюмба» (МБУК «БКС» «Сельский дом культуры п. Куюмба»
ЭМР) п. Куюмба, ул. Солнечная,
д. 9 «Б»

ул. Солнечная; ул. Набережная; ул.
Таежная; ул. Усть-Камо, ул. Новая

2262

Центр участка - здание филиала
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Ванаварская
клубная система» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края «Сельский
дом культуры п. Муторай» (МБУК
«ВКС» «Сельский дом культуры п.
Муторай» ЭМР),п. Муторай, ул.
Таежная, д.4тел.: 8(39177) 35-500
(АТС «Меридиан»)

Здание фельдшерско-акушерского пункта п. Муторай
Краевого государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения «Ванаварская
районная больница № 2»
Красноярского края (ФАП п.
Муторай КГБУЗ «ВРБ №2»п.
Муторай, ул. Лесная, д. 15тел.:
8(39177) 35-504 (АТС
«Меридиан»)

ул. Набережная; ул. Школьная; ул.
Таежная

Здание Администрации поселка
Ошарово, п. Ошарово, ул.
Центральная д. 11тел.: 8(39178)
34-401 (АТС
«Меридиан»)

ул. Набережная; ул. Центральная;
ул. Геофизическая 2256

2263

Центр участка – здание Администрации поселка Оскоба, п. Оскоба, ул. Лесная, д. 6тел.: 8(39177)
35-590 (АТС
«Меридиан»)

Здание библиотеки-филиала
Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Байкитская централизованная библиотечная система» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края п. Оскоба»
(МБУК «БКС» библиотека-филиал п. Оскоба» ЭМР), п. Оскоба,
ул. Лесная, д. 13 тел.: 8(39177)
35-596 (АТС
«Меридиан»)

ул. Набережная; ул. Лесная

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20»

03

2018г.

п. Тура

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
Глава
Эвенкийского муниципального района

В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждением), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ
и услуг», статьей 16 Устава Эвенкийского муниципального района, руководствуясь
Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 29.09.2013 № 3-121616 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на
услуги муниципальных предприятий и учреждений Эвенкийского муниципального
района», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории
Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления на технические нужды согласно приложению № 1.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Эвенкийского
муниципального района от 03.11.2015 г. № 700-п «О порядке предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению,
проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по
разбору воды из системы отопления».

Е.Я. Васильев

приложение № 1

№ 105-п

Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение
недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору
воды из системы отопления на технические нужды

п/п

к постановлению
Администрации района
от «20» 03 2018г. № 105-п
Порядок
предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов в связи
с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления на технические
нужды
1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории
Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления на технические нужды (далее – Порядок) определяет категории получателей
субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг
по разбору воды из системы отопления (далее – субсидии, субсидий), условия
и порядок предоставления субсидии, порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении и порядок возврата
остатков субсидии.
1.2. Целью предоставления субсидии является возмещение недополученных
доходов, в связи с оказанием населению услуг по разбору воды из системы отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек. Не допускается
разбор воды из системы отопления без согласования и разрешения теплоснабжающей организации.

1.3.Главным распорядителем бюджетных средств является Департамент
инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района
(далее - Департамент).
1.4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в районном бюджете.
1.5. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели осуществляющие реализацию услуг по разбору воды из системы отопления
(далее – Получатели субсидии).
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Перечень документов, предоставляемых Получателем субсидии в Департамент для получения субсидии, а также требования к указанным документам.
2.1.1. Получатель субсидии не позднее 20 апреля текущего года предоставляет
в Департамент следующие документы:
а) заявление на получение субсидии, подписанное руководителем и заверенное печатью, по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку;
б) расчет размера субсидии, подписанный руководителем и заверенный
печатью, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
в) копии учредительных документов (Устав);
г) реестр жилых и многоквартирных домов, содержащий адрес, общую площадь жилых помещений, количество граждан, зарегистрированных в установленном порядке в жилых помещениях;
д) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по
состоянию на дату не ранее тридцати календарных дней до даты подачи заявления
о предоставлении субсидии;
е) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
ж) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданной налоговым органом не ранее тридцати календарных дней до даты подачи
заявления о предоставлении субсидии.
2.1.2. Документы, указанные в пункте 2.1.1. настоящего порядка должны
быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью Получателя субсидии (при
наличии).
2.2. Порядок и сроки рассмотрения документов.
2.2.1. Департамент в течение 3 (трех) календарных дней после истечения
срока, указанного в пункте 2.1.1. настоящего Порядка рассматривает документы
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Документы
на предмет правильности оформления и комплектности представленного пакета
документов.
В случае наличия у Департамента замечаний к представленным документам
на субсидию, Департамент в течение 2 (двух) календарных дней уведомляет
Получателя субсидии о наличии замечаний, которые Получатель субсидии может
устранить в срок, не превышающий 3 (трех) календарных дней с даты поступления
замечаний.
2.2.2. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Департамент
готовит проект распоряжения Главы Эвенкийского муниципального района о
предоставлении субсидии (далее – распоряжение Главы Эвенкийского муниципального район).
В распоряжении Главы Эвенкийского муниципального района указывается
размер субсидии и наименование Получателя субсидии, которому предоставляется субсидия.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, Департамент в течение 10 (десяти) календарных дней с момента истечения срока,
установленного пунктом 2.1.1. настоящего Порядка, направляет уведомление об
отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
2.3. Основанием для отказа Получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
несоответствие представленных документов перечню, установленному пунктом 2.1. настоящего Порядка;
недостоверность предоставленной информации;
предоставление документов позже установленного пунктом 2.1.1. настоящего
Порядка срока;
несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным пунктом
2.7. настоящего Порядка.
2.4.Расчет размера субсидии производится по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Порядку.
2.5. Департамент в течение 3 (трех) дней с момента дня принятия решения
готовит проект соглашения о предоставлении субсидии между Департаментом и
Получателем субсидии (далее – Соглашение) по форме согласно приложению №3
к настоящему Порядку и направляет его для подписания Получателю субсидии.
2.6. Предоставление субсидии осуществляется Департаментом в течение 5
(пяти) календарных дней с момента подписания Соглашения путем перечисления
денежных средств на расчетные счета, открытые в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации или кредитных организациях на основании приказа
Департамента.
2.7. Требования, которым должны соответствовать Получатели субсидии:
-отсутствие у Получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней до даты подачи
заявления на получение субсидии;
-отсутствие у Получателя субсидии просроченной задолженности по возврату
в бюджет района субсидии, бюджетных инвестиций предоставленных, в том числе
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность
перед бюджетом Эвенкийского муниципального района по состоянию на дату не
ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления на получение субсидии;
-не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства
и не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
-не должны являться иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале, которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации, которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;
-не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации, на основании иных нормативных правовых
актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2. настоящего Порядка.
3. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии в срок не позднее 30 января года, следующего за
отчетным, представляют в Департамент отчет о фактических расходах понесенных
в результате предоставления населению услуг по разбору воды из системы отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек (далее – отчет)
по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку и реестр жилых и
многоквартирных домов, содержащий адрес, общую площадь жилых помещений,
количество граждан, зарегистрированных в жилых помещениях.
3.2. Отчет, указанный в пункте 3.1. настоящего Порядка, заверяется печатью
Получателя субсидии.
4. Требования об осуществлении контроля над соблюдением условий, целей
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Проверку и контроль над соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляет Департамент, Контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края,
Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4.2. При возникновении случаев возврата остатков субсидий, Департамент в
3-дневный срок со дня их обнаружения направляет Получателю субсидий требование о возврате остатков субсидий на счет Департамента.
4.3. Субсидии (остатки субсидий) подлежат возврату в течение 30 дней со дня
получения требования о возврате субсидий (остатков субсидии).
4.4. В случае нарушения срока возврата субсидии (остатков субсидии),
установленного пунктом 4.3. настоящего Порядка, субсидии (остатки субсидий)
возвращаются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.5. Перечисление средств субсидии на погашение неисполненных обязательств за отчетный финансовый год осуществляется не позднее 30 июня очередного финансового года за счет средств субсидий очередного финансового года в
размере, не превышающем задолженность, определенную по итогам представленного в Департамент отчета по форме и в сроки установленные Департаментом.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии на возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления
________________________________
(ФИО руководителя департамента)
_________________________________
(ФИО руководителя)
Адрес: _________________________________
Телефон: _________________
Заявление
о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов в связи

с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления
Прошу рассмотреть документы для принятия решения о предоставлении
субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг
по разбору воды из системы отопления _______________________________________
_______________________.
(наименование ресурсоснабжающей организации)
В случае принятия решения о предоставлении субсидии прошу ее перечислять
на расчетный счет _____________________________________
(наименование ресурсоснабжающей организации)
№________________________, в ______________________________,
(наименование банка),
БИК______________________, корсчет № _________________________.
Приложение: на ___ л., в ___ экз.
Заявитель______________________________
(ФИО руководителя ресурсоснабжающей организации)

_______________
(подпись)

______________________
(дата)

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии на возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления
Примерная форма соглашения
о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с
оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления на технические нужды
п.Тура

№____________

«___»__________20___г.

Главный распорядитель средств _______________________________
далее именуемый «Департамент», в лице ________________________,
(должность, ФИО)
действующий на основании _________________________________________,
(устава, положения и т.д.)
с одной стороны, и Ресурсоснабжающая организация
_________________________________________________________________
(наименование ресурсоснабжающей организации)
далее именуемая «Ресурсоснабжающая организация», в лице______________
________________________________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании _________________________________________,
(устава, положения и т.д.)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Постановления
Администрации Эвенкийского муниципального района «О порядке предоставления
субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг
по разбору воды из системы отопления муниципального района» от __________
20__года № ___ заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Департамент обязуется
предоставить Ресурсоснабжающей организации субсидию на возмещение
недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на
территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из
системы отопления (далее – субсидия) в _________ году в размере __________
(_________________) рублей,
		
(сумма прописью)
а Ресурсоснабжающая организация обязуется принять указанную субсидию.
1.2. Субсидия предоставляется Ресурсоснабжающей организации при условии оказания населению услуг по разбору холодной (горячей) воды из системы
отопления.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. В пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств районного бюджета на текущий финансовый год в соответствии со сводной
бюджетной росписью районного бюджета перечислить Ресурсоснабжающей
организации субсидию в размере, предусмотренном настоящим Соглашением,
в соответствии с графиком финансирования, являющимся приложением к настоящему Соглашению.
2.1.2. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим Соглашением, а также Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района «О порядке предоставления субсидии на возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления»
от __________ 20__года № ___.
2.2.
Департамент вправе:
2.2.1. Запрашивать у Ресурсоснабжающей организации информацию
и документы, необходимые для реализации настоящего Соглашения, а также
для осуществления контроля за соблюдением Ресурсоснабжающей организацией
условий предоставления субсидии.
2.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Ресурсоснабжающей организацией условий предоставления субсидии.
2.2.3. Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашением, а
также Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района
«О порядке предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов
в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления» от __________
20__года № ___.
2.3. Ресурсоснабжающая организация обязуется:
2.3.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, установленные настоящим Соглашением, Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района «О порядке предоставления субсидии на возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления» от
__________ 20__года № ___.
2.3.2. Обеспечить возврат в доход районного бюджета неиспользованных
субсидий в установленном порядке.
2.3.3. Представлять по запросу Департамента в установленные им сроки
информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за исполнением условий предоставления субсидии.
2.3.4. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим Соглашением, а также Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района «О порядке предоставления субсидии на возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления»

от __________ 20__года № ___.
2.4. Ресурсоснабжающая организация вправе:
2.4.1. Требовать перечисления субсидии на цели, в размере, порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии выполнения соответствующих обязательств по настоящему Соглашению.
2.4.2. Обращаться к Департаменту за разъяснениями в связи
с исполнением настоящего Соглашения.
2.4.3. Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашением, Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района «О порядке
предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального
района услуг по разбору воды из системы отопления» от __________ 20__года № ___.
3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае выявления нарушений условий соглашения о предоставлении
субсидии, установления факта нецелевого использования субсидии к Получателю
субсидии могут быть применены следующие меры:
- предъявление требования об устранении выявленных нарушений;
- расторжение Соглашения о предоставлении субсидии в одностороннем
порядке;
- приостановление предоставления субсидии;
- предъявление уведомления о возврате неиспользованной или остатка неосвоенной субсидии, либо использованные не по целевому назначению
3.3. Департамент направляет в адрес Получателя субсидии, допустившего
нецелевое использование бюджетных средств и использованных не в полном
объеме, уведомление о возврате предоставленных субсидий.
3.4. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
уведомления, но не позднее 1 февраля года следующего за отчетным, обязан произвести возврат ранее полученных сумм субсидии на лицевой счет Департамента.
3.5. В случае, если Получатель субсидии в добровольном порядке отказывается возвратить суммы субсидий указанных в уведомлении, Департамент вправе
обратиться в суд с иском о принудительном взыскании выше указанных субсидий.
3.6. Департамент, контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского
муниципального района осуществляют контроль соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий.
4. Срок действия соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Департаментом
подписанного Ресурсоснабжающей организацией Соглашения.
5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи
с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими по возможности
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов
или иных документов.
5.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось
следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после
заключения настоящего Соглашения.
Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не
выполняющих какие-либо обязательства перед Стороной, если данное обстоятельство (действия, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств
одной Стороны перед другой.
6.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить
обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, должна в трехдневный
срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону.
6.3. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 6.1 настоящего Соглашения, длятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны должны провести
переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения
договорных отношений в рамках настоящего Соглашения.
6.4. Если по мнению Сторон исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии с настоящим Соглашением, то Стороны вправе продлить
срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению путем заключения
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
7. Заключительные положения
7.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями законодательства Российской Федерации осуществляется Департаментом в одностороннем
порядке путем направления Ресурсоснабжающей организации соответствующего
письменного уведомления в месячный срок со дня вступления в силу изменений
законодательства Российской Федерации. Внесенные изменения в Соглашение
вступают в силу для Сторон со дня, указанного в уведомлении.
7.2. Иные не предусмотренные пунктом 8.1 изменения вносятся
в настоящее Соглашение по согласованию Сторон путем оформления дополнительного соглашения.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
________________________________ ________________________________
(наименование Главного распорядителя средств)
(наименование
Исполнителя коммунальных услуг)
Юридический адрес:
Банковские реквизиты:
р/с
ИНН
КПП
БИК
ОКТМО
____________/___________________/
М.П.
«____»________________ ________г.

Юридический адрес:
Банковские реквизиты:
р/с
ИНН
КПП
БИК
ОКТМО
____________/_________/
М.П.
«____»________________ ________г.

Приложение
к Соглашению
от «____» ______ 20___г. № ________

График финансирования субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления в _________ году
Главный распорядитель средств ______________________________________
Ресурсоснабжающая организация _____________________________
Объем
субсидии,
всего

В том числе
I квартал
Всего

II квартал
В том числе
Январь

Всего
Февраль

Март

III квартал
В том числе
Апрель

Май

Всего
Июнь

IV квартал
В том числе
Июль

Август

Всего
Сентябрь

В том числе
Октябрь

			
Подписи Сторон:
(наименование уполномоченного органа)
____________ / ______________________________
М.П.

(наименование Ресурсоснабжающей организации)
_______ / ______________________________________ \
М.П.

Ноябрь

Декабрь
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Документы

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению,
проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления
Расчет размера субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению,
проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления
(наименование организации)

		
2 полугодие

Тарифы
для
населения

Средневзвешенный норматив
потребления
услуг
ед.изм.

1

2

2

руб.

руб.

3

4

норматив

5

6

Среднеэксплуатируемая общая
площадь
жилых
помещений,
на которую
рассчитывается объем
расходов
граждан

Средняя
численность
проживающих в
обслуживаемом
жилищном
фонде

тыс.кв.м

чел.

7

8

Объем потребления *

ед.изм.

9

Валовая
выручка
(гр.3*гр.10)

Объем
расходов
граждан
(гр.4*гр.10)

объем
(гр.6*гр.8*5
мес./1000)

10

Средневзвешенный норматив
потребления
услуг
ед.изм.

тыс.руб.

тыс.
руб.

руб.

руб.

11

12

13

14

15

норматив

16

Средняя численность проживающих в обслуживаемом жилищном фонде

1 полугодие
ЭОТ
тариф
(100%)

Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений, на которую рассчитывается
объем расходов граждан

Ед.
изм.

Тарифы для населения

Наименование

ЭОТ тариф (100%)

№
п/п

тыс.
кв.м

чел.

17

18

Объем потребления *

ед.
изм.

19

Валовая
выручка

Объем
расходов
граждан
(гр.5*гр.12)

Сумма
средств
к возмещению
за 1
полугодие
(гр.11 гр.12)

Сумма
средств
к
возмещению
за 2
полугодие
(гр.21 гр.22)

ВСЕГО к
возмещению
(гр.24
+
гр.25)

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.руб

тыс.руб

тыс.
руб.

21

22

23

24

25

объем
(гр.16*гр.18*
4мес./
1000)

20

населенный пункт
1

Разбор горячей воды
из системы отопления
при отсутствии приборов учета

2

м3

м3/чел./
мес.

тыс.м3

м3/
чел./
мес.

тыс.
м4

при отсутствии приборов учета

м3

м3/чел./
мес.

тыс.м3

м3/
чел./
мес.

тыс.
м3

Итого

х

Разбор холодной воды
из системы отопления

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

		
•Объем потребленной воды определяется исходя из нормативов, установленных решением Совета депутатов до 2012 года, либо определяется по прибору учета
Руководитель
телефон исполнителя______________

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидии теплоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов,
связанных с оказанием услуг населению на территории Эвенкийского муниципального района
Отчет о фактических расходах, понесенных в результате предоставления населению услуг по разбору воды из системы отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек
(наименование организации)

2

руб.

руб.

3

4

5

норматив

6

тыс.
кв.м

чел.

7

8

ед.
изм.

9

Валовая выручка
(гр.3*гр.10)

объем
(гр.6*гр.8*5
мес./
1000)

10

Средневзвешенный
норматив
потребления
услуг

Объем
расходов
граждан
(гр.4*гр.10)

ед.
изм.

Тарифы для населения

2

Тарифы для населения

1

ЭОТ тариф (100%)

ед.
изм.

Объем потребления

ЭОТ тариф (100%)

Средневзвешенный
норматив
потребления
услуг

Ед.
изм.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

руб.

руб.

11

12

13

14

15

норматив

16

Средняя численность проживающих в обслуживаемом
жилищном фонде

2 полугодие

Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений, на которую рассчитывается объем расходов граждан

1 полугодие

Средняя численность проживающих в обслуживаемом
жилищном фонде

Наименование

Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений, на которую рассчитывается объем расходов граждан

№
п/п

тыс.
кв.м

чел.

17

18

Объем потребления

ед.
изм.

19

Валовая
выручка

Объем
расходов
граждан
(гр.5*гр.12)

Сумма
средств
к возмещению
за 1 полугодие
(гр.11
- гр.12)

Сумма
средств
к
возмещению
за 2
полугодие
(гр.21 гр.22)

ВСЕГО к
возмещению
(гр.24
+
гр.25)

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс. руб

тыс.
руб

тыс.
руб.

21

22

23

24

25

объем
(гр.16*гр.18*
4мес./
1000)

20

населенный
пункт
1

Разбор горячей
воды из системы
отопления
при отсутствии
приборов учета

2

м3

м3/
чел./
мес.

тыс.
м3

м3/
чел./
мес.

тыс.
м4

при отсутствии
приборов учета

м3

м3/
чел./
мес.

тыс.
м3

м3/
чел./
мес.

тыс.
м3

Итого

х

Разбор холодной
воды из системы
отопления

х

х

х

х
х
		

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

• Объем потребленной воды определяется исходя из нормативов, установленных решением Совета депутатов до 2012 года, либо определяется по прибору учета
Руководитель
телефон исполнителя______________
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