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АДМИНИСТРАЦИЯ

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20»

«17»

06

2014 г

п.Тура

В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015
годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г № 1050, государственной программы
Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке» на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлением Правительства
Красноярского края от 30 сентября 2013 г. № 519-п и муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Улучшение
жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы, утвержденной Постановлением администрации
Эвенкийского муниципального района от 25.10.2013г. № 850-п,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Управлению экономики администрации Эвенкийского муниципального района (В.А. Ильчакова) включить в список участников муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального
района» на 2014-2016 годы – на 2015 год следующих граждан:

2014

п. Тура

№ 553-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 21.02.2007 № 41-п
«О создании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Эвенкийском муниципальном районе»

№ 541-п

О включении в список участников муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы на 2015 год

06

В целях формирования и проведения единой политики, направленной на решение проблемы безопасности дорожного движения в
Эвенкийском муниципальном районе, руководствуясь ст. 32 Устава Эвенкийского муниципального района, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в состав Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Эвенкийском муниципальном районе, утвержденный
приложением № 2 к постановлению администрации Эвенкийского муниципального района от 21.02.2007 № 41-п «О создании комиссии
по обеспечению безопасности дорожного движения в Эвенкийском муниципальном районе» (с изменениями от 26.06.2007 № 173-п, от
22.02.2008 № 82-п) изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава администрации

п/п

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации района
от «20» 06 2014 № 553-п

№ п/п

Ф.И.О.

Дата постановки
на учет

1

Гусева Юлия Викторовна Гусев Владислав Романович - сын

11.04.2007

2

Кобелева Галина Степановна
Кобелев Максим Анатольевич - муж
Кокорин Владислав Александрович - сын
Кобелев Евгений Максимович - сын

29.01.2008

3

Рахимова Анна Васильев
Рахимов Айдар Янбулатович - муж Рахимова Диляра
Айдаровна - дочь
Рахимова Гульнара Айдаровна - дочь

19.03.2010

4

Давыдова Ирина Леонидовна

Колесникова Софья Алексеевна - дочь

Марьясов Алексей Викторович
Марьясова Наталья Андреевна - жена
Марьясов Александр Алексеевич - сын
Марьясов Назар Алексеевич - сын

28.03.2013

6

Иваненкова Мария Викторовна
Иваненков Дмитрий Николаевич - муж
Иваненкова Дарья Дмитриевна - дочь

05.06.2013

7

Зиновьев Андрей Викторович
Зиновьева Алена Юрьевна - жена
Никита Андреевич - сын
Зиновьев Кирилл Андреевич - сын

Зиновьев

18.06.2013

8

Собянина Анастасия Александровна

Собянин Герман Андреевич - сын

16.07.2013

9

Сыродеева Диана Александровна

Сыродеев Станислав Андреевич - муж

19.11.2013

10

Оганесян Анна Владимировна
Оганесян Арсен Александрович - сын

11

Ларченко Наталья Михайловна
Ларченко Алексей Владимирович - муж
Ларченко Кристина Алексеевна-дочь

12

Паньшенская Татьяна Семеновна Паньшенский Павел Сергеевич - муж
китин Даниил Дмитриевич - сын Панышенская Кристина Павловна - дочь
Паньшенский Сергей Павлович - сын

13

Бачернихина Наталья Александровна
Бачернихин Матвей Владимирович - сын

14

Столбиков Дмитрий Игоревич Столбикова Наталья Николаевна - жена
биков Алексей Дмитриевич - сын

15

Шмыгов Руслан Владимирович
Шмыгов Юрий Русланович - сын

Оганесян Александр Арамаисович - муж

10.02.2014
18.03.2014
Ни-

22.05.2014

Бачернихин Владимир Андреевич - муж

30.05.2014

Шмыгова Екатерина Андреевна - жена

1. Председатель Комиссии:
Маркунов В.С.- заместитель Главы Администрации Эвенкийского муниципального района – руководитель департамента инженерного
обеспечения.
2.Заместитель председателя Комиссии:
Фарукшин В.М.- начальник МУ ЭМР «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району» (в случае его
отсутствия - лицо, на которое возложено исполнение обязанностей).
3. Члены Комиссии:
Бондаренко А.В. – заместитель руководителя - начальник отдела поддержки и взаимодействия с МСУ Байкитской группе района управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ (в случае его отсутствия - лицо, на которое возложено исполнение обязанностей);
Дресвянский И.В. – директор МП ЭМР «Илимпийские теплосети» (в случае его отсутствия - лицо, на которое возложено исполнение
обязанностей);
Жуков К.Б. – заместитель руководителя Департамента инженерного обеспечения администрации Эвенкийского муниципального района;
Тронько В.Ф.- начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Эвенкийского муниципального
района (в случае его отсутствия - лицо, на которое возложено исполнение обязанностей);
Мезенов И.В. – заместитель руководителя - начальник отдела поддержки и взаимодействия с МСУ Тунгусско-Чунской группе района
управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ (в случае его отсутствия - лицо, на которое возложено исполнение
обязанностей);
Мукто И.В. – глава МО п. Тура (по согласованию);
Пермякова Н.К. – руководитель управления по правовым вопросам администрации Эвенкийского муниципального района (в случае
его отсутствия - лицо, на которое возложено исполнение обязанностей);
Султанов С.Г. – главный государственный инженер - инспектор Гостехнадзора по Эвенкийскому муниципальному району Красноярского края (по согласованию);
Шаповалова О.С. – руководитель управления образования администрации Эвенкийского муниципального района (в случае его отсутствия - лицо, на которое возложено исполнение обязанностей);
Якубанец А.Г. – и.о. начальника отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по Эвенкийскому району (по согласованию).
4.Секретарь Комиссии:
Бойко А.В. – главный специалист общего отдела Управления делами администрации Эвенкийского муниципального района.

07.02.2013

5

Стол-

АДМИНИСТРАЦИЯ

30.05.2014

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

30.05.2014

2.Признать участников подпрограммы на 2015 год имеющими достаточные доходы или иные денежные средства в соответствии с Законом Красноярского края от 06.10.2011 года №13-6224 «О порядке и условиях признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы,
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающий
размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение или строительство индивидуального жилого дома».
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управление экономики администрации Эвенкийского муниципального района (В.А. Ильчакова).
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава администрации

п/п

А.Ю. Черкасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19»

06

2014 г.

п. Тура

№ 551-п

О награждении Почетной грамотой администрации Эвенкийского муниципального района
За многолетний и добросовестный труд, за безупречную и эффективную муниципальную службу, на основании постановления администрации Эвенкийского муниципального района от 13.01.2010г. № 05-п «О порядке поощрения и награждения от имени администрации
Эвенкийского муниципального района», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Наградить Варыгину Олесю Владимировну, главного специалиста общего отдела управление делами Администрации Эвенкийского
муниципального района Почетной грамотой администрации Эвенкийского муниципального района.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава администрации

п/п

Состав
Комиссии по безопасности дорожного движения
в Эвенкийском муниципальном районе

А.Ю. Черкасов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20»

06

2014 г.

п. Тура

№ 554-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района №1068 от 02.11.2012
года «О порядке назначения на должность и освобождения от должности руководителей муниципальных унитарных
предприятий Эвенкийского муниципального района» (в редакции от 19.02.2013 года №93-п, от 11.03.2013 года №143-п)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях», на основании статьи 58 Устава Эвенкийского муниципального района, Решения Эвенкийского
районного Совета депутатов от 23.06.2011 N 3-933-3 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района», Решения Эвенкийского районного Совета депутатов от 18.12.2010 года №
2-850-14 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, назначения и освобождения
от должности руководителей предприятий Эвенкийского муниципального района», в целях обеспечения эффективности управления
муниципальными предприятиями, усиления ответственности руководителей предприятий за результаты финансово-хозяйственной
деятельности, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в раздел 3 «Квалификационные требования» Положения о порядке назначения на должность и освобождения от должности
руководителей муниципальных унитарных предприятий Эвенкийского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Эвенкийского муниципального района №1068 от 02.11.2012 года «О порядке назначения на должность и освобождения от
должности руководителей муниципальных унитарных предприятий Эвенкийского муниципального района» (в редакции от 19.02.2013
года №93-п, от 11.03.2013 года №143-п) изменения, изложив его в новой редакции:
3. Квалификационные требования
3.1. На должность руководителя Предприятия назначаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование (предпочтение отдается гражданам, имеющим высшее образование по специальности, соответствующей профилю предприятия) и стаж работы
на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 3 лет.
3.2. В обязательные квалификационные требования к руководителю включаются:
-высшее образование;
-стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет».
2.Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

п/п

А.Ю. Черкасов

2

№ 24/1, 27 июня 2014

АДМИНИСТРАЦИЯ

М.С. Наумченкова – Главный специалист отдела земельных отношений Департамента земельно-имущественных отношений администрации ЭМР

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Члены комиссии:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23»

06

2014 г.

1. И.В. Мукто – Глава поселка Тура;
2. Е.А. Быкова – Архитектор администрации п. Тура;
3. Р.А. Сипанс – Заместитель руководителя Департамента земельно-имущественных отношений администрации ЭМР
4. А.В. Лыткин – Начальник отдела земельных отношений Департамента земельно-имущественных отношений администрации ЭМР;
5. С.Ю. Савин – Заместитель руководителя управления по правовым вопросам Администрации ЭМР.

п. Тура

№ 559-п
.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

О постановке на учет 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 г. № 125-ФЗ (ред. от 17.07.2011) «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015
годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010 года № 1050 (ред. от 20.07.2012), в соответствии с Постановлением правительства РФ от 10 декабря 2002 года № 879 (ред. от 03.11.2011г.) «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», в соответствии с Законом Красноярского края от 21.12.2010г. №11-5580 «О социальной поддержке
граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в другие районы Красноярского края», с Законом Красноярского края от 18.12.2008г. №7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском
муниципальном районе»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Управлению экономики администрации Эвенкийского муниципального района (В.А. Ильчакова):
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 по Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы:

к постановлению
администрации района
от «23» 06 2014г. № 560-п

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
администрации района
от «10» 02 2010г. № 116-п

Состав комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах населенных пунктов,
относящихся к Илимпийской группе сельских поселений Эвенкийского района (кроме п. Тура)

Председатель комиссии:
А.В.Николаенко – Первый заместитель Главы администрации ЭМР;
№

Дата подачи заявления

1.

10.06.2014

Ф.И.О. Фамилия, Имя, Отчество принятого на учет. Состав семьи
(ф.и.о., родственные отношения)

категория

Долгалева Вера Матвеевна - заявитель Пуховская Елена Павловна
- дочь Пуховская Анжелика Денисовна - внучка

пенсионеры

1.2.Исключить из очереди граждан, имеющих право на получение социальных выплат в связи с выездом из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей по Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы в соответствии с Положением 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 (утв. постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2002 года № 879,
ред. от 03.11.2011г.) (далее – Положение):
1)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» Положения):
•Омельченко Марию Федоровну (категория «пенсионеры»);
2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управление экономики администрации Эвенкийского муниципального района (В. А. Ильчакова).
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Заместитель председателя комиссии:
И.С. Огольцов – Руководитель Департамента земельно-имущественных отношений администрации ЭМР;
Секретарь комиссии:
М.С. Наумченкова – Главный специалист отдела земельных отношений департамента земельно-имущественных отношений администрации ЭМР
Члены комиссии:
1. Глава сельского поселения района, в границах которого предлагается предоставление земельного участка;
2. Р.А. Сипанс – Заместитель руководителя Департамента земельно-имущественных отношений администрации ЭМР
3. А.В. Лыткин – Начальник отдела земельных отношений департамента земельно-имущественных отношений администрации ЭМР;
4. Н.И. Годовник – Начальник отдела архитектуры департамента капитального строительства администрации ЭМР;
5. С.Ю. Савин – Заместитель руководителя управления по правовым вопросам Администрации ЭМР.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Глава администрации

п/п

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

А.Ю. Черкасов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
«23»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23»

06

2014г.

п. Тура

№ 560-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 10.02.2010 года
№116-п (с изменениями от 28.07.2010 года №479-п от 13.07.2011года №564-п от 28.03.2013года №222-п) «О создании
комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных в границах населенных пунктов, относящихся к Илимпийской группе сельских поселений
Эвенкийского района»

В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Законом Красноярского края от 04.12.2008г. №7-2542 «О регулировании
земельных отношений в Красноярском крае», в целях выработки единой позиции и подготовки предложений по предоставлению земельных участков гражданам и юридическим лицам для строительства, изменения разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах населенных пунктов, относящихся к Илимпийской группе сельских поселений Эвенкийского района, а также
для урегулирования спорных ситуаций, возникающих при осуществлении распоряжения и управления землей в пределах полномочий,
предоставленных действующим законодательством Российской Федерации, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края № 116-п от 10.02.2010 года
«О создании комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных в границах населенных пунктов, относящихся к Илимпийской группе сельских поселений Эвенкийского
района»(с изменениями от 28.07.2010 года №479-п от 13.07.2011года №564-п от 28.03.2013года №222-п) следующие изменения:
1.1.Приложение 2 «Состав комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах п. Тура, Эвенкийского района» изложить в новой редакции, согласно
Приложению №1 к настоящему Постановлению.
1.2Приложение 3 «Состав комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенных в границах населенных пунктов, относящихся к Илимпийской группе сельских поселений
Эвенкийского района» (кроме п. Тура) изложить в новой редакции, согласно Приложению №2 к настоящему Постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

п/п

А.Ю.Черкасов

06

2014г.

В соответствии с Законом Красноярского края от 31.10.2002г. № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Законом Красноярского края от 26 декабря 2006 года N 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений Эвенкийского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Эвенкийского муниципального района «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений Эвенкийского муниципального района» от 13.08.2010 г.
№ 500-п (с изменениями от 20.09.2010г. № 567-п, 18.10.2010г. № 631-п, 24.11.2010г. № 722-п, 16.03.2011г. № 178-п, 31.05.2011г. № 396-п,
16.06.2011г. № 461-п, 03.10.2011г. № 827-п, 01.12.2011г. № 1071-п, 29.02.2012г. № 193-п, 26.04.2012г. № 379-п, 17.07.2012г. № 703-п,
01.10.2012г. №957-п, 13.11.2012г. № 1107-п, 18.02.2014г. № 109-п, 26.03.2014г. № 215-п.) следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии:
-Непомнящую Анну Владимировну, ведущего специалист отдела по вопросам материнства и детства Департамента социальной защиты
населения администрации Эвенкийского муниципального района;
-Бети Светлану Анатольевну, руководителя Управления молодежной политики и спорта администрации Эвенкийского муниципального
района;
- Удыгир Валентину Аркадьевну, заведующую отделением по профилактике безнадзорности несовершеннолетних МБУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения Эвенкийского муниципального района»;
1.2. Ввести в состав комиссии:
-Игнатову Эрну Васильевну, главного специалиста отдела по вопросам материнства и детства Департамента социальной защиты
населения администрации Эвенкийского муниципального района;
-Холикову Анну Аркадьевну, психолога отделения по профилактике безнадзорности несовершеннолетних МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Эвенкийского муниципального района»;
-Марьясова Ивана Владимировича, и.о. руководителя Управления молодежной политики и спорта Администрации Эвенкийского
муниципального района.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального
района
по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава администрации

Заместитель председателя комиссии:
И.С. Огольцов – Руководитель Департамента земельно-имущественных отношений администрации ЭМР;
Секретарь комиссии:

А.Ю.Черкасов

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Председатель комиссии:
А.В. Николаенко – Первый заместитель Главы администрации ЭМР;

п/п

АДМИНИСТРАЦИЯ

к постановлению
администрации района
от «23» 06 2014г. № 560-п

Состав комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах п. Тура, Эвенкийского
района

№ 562-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений Эвенкийского муниципального района» от
13.08 2010г. № 500-п

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению
администрации района
от «10» 02 2010г. № 116-п

п. Тура

«24»

06

2014г.

п. Тура

№ 577-п

О внесении изменений в Порядок согласования возможности заключения контракта с единственным поставщиком
( подрядчиком, исполнителем), утвержденный Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от
02.04.2014г. №242-п.
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 04.06.2014г. № 140-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Порядок согласования возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
утвержденный постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 02.04.2014г. №242-п следующие изменения:
1.1. Часть 5 Порядка согласования возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),

3

№ 24/1, 27 июня 2014

дополнить пунктом 5.4 следующего содержания:
«5.4. Документальный отчет о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), включающий цену контракта и иных существенных условий контракта, расчет и обоснование цены контракта, не заполняется в случае закупки у единственного поставщика, предусмотренные п.1,2,4,5,7,8,15,16,19-21,24-26,28,29,33,36 части
1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 04.06.2014г.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава администрации

п/п

А.Ю.Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от «24» 06 2014г. № 577-п
ПОРЯДОК
СОГЛАСОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ)

Примерная форма обоснования приведена в приложении 2 к настоящему порядку;
5) документ о согласии указываемого в обращении поставщика (подрядчика, исполнителя) заключить контракт в соответствии с
требованиями и условиями документации о закупке и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную
в извещении об осуществлении закупки. Примерная форма документа о согласии приведена в приложении 3 к настоящему порядку;
6) документально оформленный отчет о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), включающий обоснование цены контракта и иных существенных условий контракта. Примерная форма
отчета приведена в приложении 4 к настоящему порядку;
7) расчет цены контракта. Примерная (рекомендуемая) форма расчета цены приведена в приложении 5 к настоящему порядку.
В целях сокращения времени для проведения согласования КРУ субъект обращения вправе предоставить все заявки участников закупки. При этом необходимо учесть, в случае отсутствия вышеуказанных документов в представленном пакете, они будут дополнительно
запрашиваться КРУ у субъекта обращения для объективного и всестороннего рассмотрения обращения.
В случае если обращение направлено по результатам несостоявшегося повторного конкурса или несостоявшегося запроса предложений, проведенного в соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 83 Закона № 44-ФЗ, к такому обращению также должны быть приложены вышеуказанные
документы по всем предшествующим несостоявшимся процедурам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), явившимся
основанием для проведения таких повторного конкурса, запроса предложений.
5.4. Документальный отчет о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), включающий цену контракта и иных существенных условий контракта, расчет и обоснование цены контракта, не
заполняется в случае закупки у единственного поставщика, предусмотренные п.1,2,4,5,7,8,15,16,19-21,24-26,28,29,33,36 части 1 ст.93
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6. Процедура согласования для должностных лиц Управления

1.Общие положения
1.1. Порядок согласования возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее –
согласование) органом местного самоуправления Эвенкийского муниципального района, уполномоченным на осуществление контроля
в сфере закупок – Контрольно-ревизионное управление администрации( далее КРУ) ,устанавливает порядок такого согласования.
1.2. Настоящий порядок определяет возможность заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
субъектом обращения по результатам согласования с КРУ (далее - инструкция).
К субъектам обращения относятся:
Заказчики: 1) муниципальные заказчики – муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени
муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки; 2) бюджетные учреждения, осуществляющие
закупки за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и иных средств, в соответствии с
требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), за исключением случаев осуществления закупок в соответствии
с Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(ч. 1 ст. 15 Закона № 44-ФЗ).
Иные юридические лица: 1) автономные учреждения, муниципальные унитарные предприятия – юридические лица, которым в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ) и иными нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения, предоставлены средства из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
(ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ); 2) иные юридические лица – юридические лица, которым в соответствии с БК РФ или иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения,
органы местного самоуправления, являющиеся муниципальными заказчиками, свои полномочия на осуществление закупок передают
на безвозмездной основе на основании договоров (соглашений) бюджетным учреждениям, автономным учреждениям, муниципальным
унитарным предприятиям, такие учреждения, унитарные предприятия в пределах переданных полномочий осуществляют в лице указанных органов закупки товаров, работ, услуг в соответствии с положениями действующего законодательства в сфере закупок
(ч. 6
ст. 15 Закона № 44-ФЗ).
1.3. Проведение согласования осуществляется в соответствии с положениями п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, Приказом Минэкономразвития России от 13.09.2013 № 537 «Об утверждении Порядка согласования применения закрытых способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возможности заключения (заключения) контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее - Приказ), Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 27.01.2014г. № 29-п
«Об утверждении положения о взаимодействии заказчиков с уполномоченным органом, осуществляющим полномочия на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с уполномоченным органом на осуществление контроля».
1.4. Согласование проводится должностными лицами Контрольно-ревизионного управления Администрации района (далее - КРУ).
1.5. Согласование проводится по решению руководителя КРУ.

6.1. Поступившее обращение подлежит регистрации в соответствии с п. 5.2 настоящей инструкции.
6.2. Обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию КРУ, направляется в течение 3 рабочих дней со дня
его регистрации по подведомственности, с уведомлением субъекта обращения, направившего обращение, о переадресации обращения.
6.3. Рассмотрение поступившего обращения осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления обращения.
6.4. КРУ рассматривает поступившее обращение, в том числе на предмет соответствия проведенных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) действующему законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
6.5. КРУ вправе:
-рассматривать дополнительные документы и информацию, необходимые для объективного и всестороннего рассмотрения обращения;
-приглашать лиц, чьи интересы могут быть затронуты решением контрольного органа;
-привлекать к рассмотрению обращений независимых экспертов.
В случае непредставления документов или информации, указанной в настоящей инструкции, КРУ дополнительно запрашивает у
заявителя информацию (документы), предусмотренные инструкцией ,которые должны быть представлены в контрольный орган в срок,
не превышающий 3 рабочих дней с даты получения запроса заявителем.
Указанный запрос оформляется должностным лицом КРУ, осуществляющим согласование в виде письма, которое подписывается
руководителем КРУ и направляется заявителю в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента поступления обращения. При этом
рассмотрение обращения приостанавливается до представления информации (документов).
6.6. КРУ отказывает в возможности заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в случаях:
1) если по результатам рассмотрения представленного обращения или прилагаемых к нему документов выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:
-неправильный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
-установление в документации о закупках требований к участникам закупки, которые не предусмотрены законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
-установление в документации о закупках требований к поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, если такие требования
влекут за собой ограничение количества участников закупки;
2) выявления факта необоснованного ограничения заявителем круга участников проведенных закупок.
6.7. КРУ возвращает документы без согласования в случае непредставления информации по запросу должностного лица в срок
указанный
в п. 6.5 настоящего порядка.
6.8. По результатам рассмотрения обращения КРУ принимает решение:
-о согласовании возможности заключения (заключения) контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
(Примерная форма решения приведена в приложении 6 к порядку);
-отказ в согласовании возможности заключения (заключения) контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
(Примерная форма решения об отказе приведена в приложении 7 к порядку)
Решение оформляется письмом, которое направляется субъекту обращения.

2. Цель и задачи согласования
2.1. Согласование проводится в целях принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании субъекту обращения возможности заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в срок, не превышающий 10 рабочих дней со
дня поступления обращения.
2.2. В ходе согласования решаются следующие основные задачи:
-определение соответствия действий субъекта обращения при определении поставщика (исполнителя, подрядчика) требованиям
законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
-выявление нарушений, определение причин и условий, способствующих их возникновению;
-оказание консультационной, методологической и практической помощи субъектам обращения в повышении эффективности их
деятельности при осуществлении закупок.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к порядку
Примерная форма обращения о согласовании
решения об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
(на бланке субъекта обращения)

3. Обязанности должностных лиц Управления, должностных лиц субъекта обращения при согласовании
3.1.Должностные лица Управления при проведении проверки представленных на согласование документов обязаны:
-своевременно и в полной мере исполнять полномочия по выявлению, пресечению и предупреждению нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок;
-соблюдать законодательство Российской Федерации, права субъекта обращения;
-не препятствовать представителям субъекта обращения давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету согласования.
3.2. Должностные лица субъекта обращения при проведении проверки представленных на согласование документов обязаны:
-своевременно и в полной мере предоставлять документы в соответствии с настоящим порядком.
4. Организация и порядок проведения согласования
4.1. Согласование осуществляется в случае признания несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием,
двухэтапного конкурса, повторного конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений и принятие заказчиком
в соответствии с ч.1 и ч. 7 ст. 55, ч. 1 - 3 ст. 71, ч. 1 и ч. 3 ст. 79, ч. 18 ст. 83 Закона № 44-ФЗ решения об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях:
1) конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным:
-ч. 13 ст. 51 Закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка,
при этом такая заявка признана соответствующей требованиям Закона № 44-ФЗ и конкурсной документации;
-ч. 6 ст. 53 Закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе только одна заявка признана
соответствующей требованиям Закона № 44- ФЗ и конкурсной документации;
-ч. 9 ст. 56 Закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по результатам предквалификационного отбора только один участник закупки признан
соответствующим установленным единым требованиям, дополнительным требованиям и заявка такого участника признана соответствующей требованиям Закона № 44-ФЗ, конкурсной документации;
-ч. 15 ст. 57 Закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе
подана только одна такая заявка, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям Закона
№ 44 - ФЗ и конкурсной
документации или по результатам рассмотрения окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе только одна заявка признана
соответствующей требованиям настоящего Закона № 44-ФЗ и конкурсной документации.
2) электронный аукцион признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным:
-ч. 16 ст. 66 Закона № 44-ФЗ в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только
одна заявка, при этом поданная им заявка признана соответствующей требованиям Закона № 44-ФЗ и документации о таком аукционе;
-ч. 8 ст. 67 Закона № 44-ФЗ в случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что аукционной комиссией
принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе его участником;
-ч. 20 ст. 68 Закона № 44-ФЗ в случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что в течение десяти минут
после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта, в этом случае контракт
заключается с участником аукциона, заявка на участие в котором подана:
а) ранее других заявок на участие в аукционе, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям Закона № 44-ФЗ и документации об аукционе;
б) единственным участником аукциона, если только один участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими
требованиям Закона № 44-ФЗ и документации о таком аукционе.
3) запрос котировок признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным:
-ч. 6 ст. 77 Закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна
заявка, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям Закона № 44-ФЗ и требованиям, указанным в извещении о
проведении запроса котировок;
-ч. 9 ст. 78 Закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок подана только одна
такая и признана соответствующей требованиям Закона № 44-ФЗ и требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок;
-в случае, если после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, указанного в извещении о продлении
срока подачи таких заявок, подана только одна такая заявка и она признана соответствующей требованиям Закона
№ 44-ФЗ и
требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок.
4) запрос предложений признан не состоявшимся в связи с тем, что до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
предложений и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений подана
только одна такая заявка, которая признана соответствующей требованиям Закона № 44-ФЗ и соответствует установленным субъектом
обращения требованиям к товаром, работам, услугам.
5. Проведение согласования и оформление его результатов.
5.1. Субъект обращения направляет письменное обращение в КРУ.
Основанием приема документов для проведения согласования является представление субъектом обращения документов, установленных и оформленных в соответствии с п.п.5.2, 5.3 настоящего порядка.
5.2. Прием и регистрация обращений о согласовании (в двух экземплярах) осуществляется КРУ (каб. 224) с отметкой о его получении.
Пакет документов оформляется и передается в КРУ в одном экземпляре в письменном виде, при этом представленные документы
должны быть заверены субъектом обращения.
Примерная форма обращения о согласовании приведена в приложении 1 к настоящему порядку.
5.3. К обращению должны быть приложены:
1)доверенность, выданная и оформленная в соответствии с гражданским законодательством, или ее заверенная копия, либо иной
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени субъекта обращения (копия решения о назначении
или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени субъекта обращения без доверенности).
2) извещение, документация о закупке, а также разъяснения и изменения к ней (при их наличии), копии протоколов, составленных в
ходе проведения закупки;
3) информация о поставщике (подрядчике, исполнителе) (наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика), с которым предполагается заключить контракт;
4) обоснование того, что поставщик (подрядчик, исполнитель) соответствует требованиям Закона № 44-ФЗ и документации о закупке.

Начальнику контрольно-ревизионного
управления Администрации ЭМР
_____________________________
(инициалы и фамилия)
П р о ш у с о гл а с о в а т ь в о з м о ж н о с т ь з а к л ю ч е н и я к о н т р а к т а в с в я з и с п р и з н а н и е м н е с о с т о я в ш и м ся__________________________________________________________
(открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, электронного аукциона,
запроса котировок, запроса предложений) на
________________________________________________________________, (предмет, № и дата извещения открытого конкурса, конкурса с
ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений)
__________________________________________________________________________________
(протокол № и дата открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса,
электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)__________________________________
(наименование, местонахождение, ИНН)
на основании __________________________________________________________
(указывается соответствующий пункт и статья Закона № 44-ФЗ)
проведенного ______________________________________________________.
(наименование субъекта обращения, место нахождение, ИНН)
К обращению прилагаются следующие документы (субъект обращения перечисляет все документы с указанием их количества (в
соответствии с п. 5.3 настоящей инструкции))
пример - документация о закупке в 1-х экз. на ____ л.,
извещение о закупке на ___ л.).
Должность руководителя
________
________________
субъекта обращения
(инициалы, фамилия)
(подпись)
Инициалы и фамилия исполнителя документа.
Телефон исполнителя документа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к порядку
Примерная форма обоснования соответствия единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям закона и документации о закупке

ПРИЛОЖЕНИЕ
к обращению от «___» ______ 20___ г. № ___
о согласовании заключения контракта
с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)
ОБОСНОВАНИЕ
соответствия единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
требованиям Закона № 44-ФЗ и документации о закупке
«_______» определено________________________________________________,
(наименование субъекта обращения)
в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта на поставку товара (выполнение работ,
оказание услуг) по _______________________________________________________________________
(наименование предмета контракта)
Основанием для заключения контракта является __________________________
(указать статью Закона № 44-ФЗ)
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд извещение № 0000000000000000000, _______________________________ (открытый конкурс, конкурс
с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, повторный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, запрос предложений)
признан несостоявшимся.
На основании ____________ Закона № 44-ФЗ в связи с тем, что ________________________________________________________________________
(указать причину)
заявка признана соответствующей требованиям Закона № 44-ФЗ и документации о закупке.
Настоящим _________________________________________________________
(наименование субъекта обращения)
уведомляет, что «____» соответствует требованиям законодательства о закупках и документации о закупке, а именно:
1) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим (поставку товара, выполнение работы, оказание услуги), являющихся объектом закупки (подтверждается копией лицензии от
___.___.20___ № 000000 (при наличии));
2) правомочно заключать контракт;
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3) в отношении «________________________________________________»
(наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)
не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) и об
открытии конкурсного производства;
4) деятельность «________________________________________________»
(наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)
не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
5) у «__________________________________________________________»
(наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)
отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
6) сведения об «________________________________________________»
(наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)
(в том числе информация об учредителях, генеральном директоре) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
7) у генерального директора и главного бухгалтера «_________________________________________________________________»
(наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)
отсутствует судимость за преступления в сфере экономики, в отношении них не применялись наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
При установлении субъектом обращения в документации о закупке дополнительных требований к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ субъект обращения в настоящем Обосновании подтверждает его соответствие этим
требованиям.
Работник контрактной службы/контрактный управляющий
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к порядку
Примерная форма документа о согласии поставщика (подрядчика, исполнителя) заключить контракт

(на бланке поставщика
(подрядчика, исполнителя))
___________________________
(наименование субъекта обращения)
адрес: _____________________,
телефон: __________________,
факс: ______________________,
СОГЛАСИЕ
поставщика (подрядчика, исполнителя) на заключение контракта
«___»_______ ____ г.
______________________, в лице директора ______________________
(наименование поставщика
(Ф.И.О.)
(подрядчика, исполнителя))
действующего на основании ____________, именуемый в дальнейшем «Поставщик (подрядчик, исполнитель»), настоящим дает согласие на заключение контракта с ___________________________, именуемое в дальнейшем «__________», в лице ___________________________,
действующего на основании _____________
в связи с признанием несостоявшегося ___________________________________.
(открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, повторный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, запрос предложений, № и дата итогового протокола закупки)
Контракт заключается в соответствии с требованиями и условиями документации о закупке ____________________________________________
((наименование предмета открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса,
электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений, № и дата извещения)
Цена контракта составляет ________руб. и не превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении.
Руководитель _______________
__________
(наименование поставщика
(подрядчика, исполнителя))
М.П.

(подпись и расшифровка)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к порядку
Примерная форма отчета субъекта обращения о невозможности (нецелесообразности) использования иных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), обоснование цены контракта и иных существенных условий контракта при осуществлении закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд

ПРИЛОЖЕНИЕ
к обращению от «___» ______ 20___ г. № ___
о согласовании заключения контракта
с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)
______________________________________________
(наименование субъекта обращения)
адрес: _____________________________________,
телефон: _______________, факс: _____________,
адрес электронной почты: ____________________
Отчет
о невозможности (нецелесообразности) использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
обоснование цены контракта и иных существенных условий исполнения контракта при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд
Реквизиты и предметконтракта

Основания осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя

Цена контракта

Обоснование иных существенных
условий контракта
(информация о количестве товара,
являющегося предметом контракта;
- место поставки товара, выполнения
работы или оказания услуги, являющихся
предметом контракта; - сроки поставки
товара (завершения работы) либо график
оказания услуг;
- иное - указать).

Работник контрактной службы/контрактный управляющий
(должность)
/
(подпись/расшифровка подписи)
“

РЕШЕНИЕ
III созыв
XXIV сессия
«08» февраля 2014 года

№ 109

п. Суломай

О внесении изменений в Устав поселка Суломай

В целях приведения Устава поселка Суломай в соответствие с федеральным и региональным законодательством, Суломайский
поселковый Совет депутатов
РЕШИЛ:

(должность)
/
(подпись/расшифровка подписи)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЭВЕНКИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СУЛОМАЙСКИЙ
ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Учредитель: администрация Эвенкийского муниципального района.
Издатель: МАУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР.
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским 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.

Глава п. Суломай
Председатель Суломайского поселкового
Совета депутатов

В.А. Тыганов.

Департамент земельно-имущественных отношений
администрации ЭМР
принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка из категории земель «Земли населенных пунктов»,
с кадастровым номером 88:01:0010129:34, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка . Ориентир дом. Участок находится примерно в 200 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый
адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Коммунальная, дом 3.
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка 2774,39 кв.м.
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием – под огород.
Срок договора аренды 5 (Пять) лет.
Обращаться: Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР
каб. 104, тел. 31126, e-mail: KuzychenkoKP@tura.evenkya.ru
принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка из категории земель «Земли населенных пунктов»,
с кадастровым номером 88:01:0010112:57, Местоположение: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. 50 лет
Октября, дом 18, квартира 2.
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка 504+/-8 кв.м.
Кадастровая стоимость 94691,52 (руб.)
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием – индивидуальная жилищная застройка.
Срок договора аренды 10 (Десять) лет.
Обращаться: Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР
каб. 104, тел. 31126, e-mail: KuzychenkoKP@tura.evenkya.ru
принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка из категории земель «Земли населенных пунктов»,
с кадастровым номером 88:01:0010151:110, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Эвенкийский, пгт. Тура, ул. Колхозная, дом 8, кВ. 2.
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка 694,51+/-0 кв.м.
Кадастровая стоимость 130,48 (руб.)
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием – под индивидуальную жилищную застройку.
Срок договора аренды 10 (Десять) лет.
Обращаться: Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР
каб. 104, тел. 31126, e-mail: KuzychenkoKP@tura.evenkya.ru
принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка из категории земель «Земли населенных пунктов»,
с кадастровым номером 88:02:0020001:141, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 55 метрах от ориентира по направлению
на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: край Красноярский, район Эвенкийский муниципальный, п. Куюмба, ул.
Солнечная, дом 27
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка 137,59кв.м.
Кадастровая стоимость 218253,51 (руб.)
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием – гараж
Срок договора аренды 11(одиннадцать) месяцев.
Обращаться: Эвенкийский район, с. Байкит, ул. Гагарина, 10
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР
каб. 13, тел. 31-047, e-mail: TimofeevaAV@baykit.evenkya.ru
Срок приема заявок 30 дней.
Перечень документов, прилагаемых заявителем к заявке:
- Нотариально заверенная копия паспорта
-Иные документы, представляемые Заявителем в соответствии с требованиями законодательства
- Подписанная заявителем опись представляемых документов (в 2-х экземплярах)
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1. Внести в Устав поселка Суломай следующие изменения:
1) пункт 4 статьи 7 изложить в новой редакции:
«4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;»
2) пункт 6 статьи 7 изложить в новой редакции:
«6)обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством»;
3) пункт 21 статьи 7 после слов «за использованием земель поселения» дополнить словами «,осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;
4) пункт 7 статьи 24 исключить с последующим изменение нумерации;
5) статью 28 дополнить частью 5.1. следующего содержания:
«5.1. Глава поселка должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
6) часть 1 статьи 24 дополнить предложением следующего содержания:
«В случае, если в избираемом на муниципальных выборах представительном органе поселка (за исключением представительного
органа муниципального района, городского округа с численностью 20 и более депутатов) часть депутатских мандатов распределяется
в соответствии с законодательством о выборах между списками кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными
отделениями или иными структурными подразделениями), пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков
кандидатов, распределению между указанными списками кандидатов подлежат не менее 10 депутатских мандатов.»;
7) статью 36 дополнить частью 4.1. следующего содержания:
«4.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо органа местного самоуправления должны
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».
2. Главе поселка Суломай:
2.1. в течение 15 дней со дня принятия направить настоящее Решение на государственную регистрацию в Управлении Министерства
юстиции РФ по Красноярскому краю;
2.2. После государственной регистрации обеспечить официальное опубликование настоящего Решения.
3. Часть 2 настоящего Решения вступает в силу со дня принятия, часть 1 настоящего Решения вступает в силу после официального
опубликования.
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