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ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
IV созыв
III сессия
24 марта 2017 года

№ 4-1574-3

п. Тура

О внесении изменений в Решение Районного
Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 22
декабря 2005 года № 30-3 «Об утверждении Положения о муниципальном учреждении «Департамент финансов Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края»

В соответствии со статьёй 16 Устава Эвенкийского муниципального района,
Эвенкийский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальном учреждении «Департамент финансов
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»,
утвержденное Решением Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 22 декабря 2005 года № 30-3 (в редакции решений районного
Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 15.03.2007 г. № 166-8,
от 12.09.2007г. № 268-10, решений Эвенкийского районного Совета депутатов
от 23.02.2011г. № 2-872-15, 14.09.12г. №3 -1077-10, 28.06.2013г.№ 3-1196-15,
25.09.2015г. № 3-1422-25)» следующее изменение:
1.1. пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. Место нахождения Департамента: 648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, офис 101».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель Эвенкийского районного
Совета депутатов
Глава Эвенкийского
муниципального района

сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
8) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей
не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного
питания. Для целей настоящего подпункта, оказание услуг общественного питания,
осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью
зала обслуживания посетителей более 150 квадратных метров по каждому объекту
организации общественного питания, признается видом предпринимательской
деятельности, в отношении которого единый налог не применяется;
9) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
10) распространение наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций;
11) размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;
12) оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями
и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных
услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не
более 500 квадратных метров;
13) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование
торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;
14) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование
земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной
торговой сети, а также объектов организации общественного питания.
3. Установить значения корректирующего коэффициента базовой доходности
К2, учитывающего совокупность ведения предпринимательской деятельности
в следующих размерах:
№ п/п

-прочие виды экономической деятельности,
относящиеся к бытовым услугам в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации (за исключением:
-техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
-техническое обслуживание и ремонт
легковых автомобилей и легких грузовых
автотранспортных средств;
-техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
-мойка автотранспортных средств, полирование и представление аналогичных услуг;
-техническая помощь на дорогах и транспортирование)

0,300

0,100

2.

Оказание ветеринарных услуг

0,300

0,100

3

Оказание услуг по ремонту, техническому
обслуживанию и мойке автотранспортных
средств

0,800

0,600

4

Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для
стоянки автотранспортных средств, а также
по хранению автотранспортных средств на
платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок)

0,300

0,100

5

Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или
ином праве (пользования, владения и (или)
распоряжения) не более 20 транспортных
средств, предназначенных для оказания
таких услуг

1,000

0,600

6

Оказание автотранспортных услуг по
перевозке пассажиров, осуществляемых
организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования,
владения и (или) распоряжения) не более
20 транспортных средств, предназначенных
для оказания таких услуг

0,300

0,100

для транспортного средства с количеством
посадочных мест до 4 включительно

0,500

0,300

для транспортного средства с количеством
посадочных мест от 5 до 15 включительно

0,300

0,100

для транспортного средства с количеством
посадочных мест от 16 до 22 включительно

0,300

0,100

для транспортного средства с количеством
посадочных мест свыше 23

0,300

0,100

Значение
коэффициента
К2
1 группа
– п.
Тура, с.
Байкит,
с. Ванавара

2 группа –
прочие
поселения

1

2

3

4

1

Оказание бытовых услуг, относящихся
к данному виду услуг в соответствии с
перечнем кодов видов экономической
деятельности и кодов услуг, утвержденным
Правительством Российской Федерации

0,300

0,100

-пошив обуви и различных дополнений к
обуви по индивидуальному заказу населения; -ремонт обуви и прочих изделий из
кожи.

0,300

-пошив готовых текстильных изделий
по индивидуальному заказу населения,
кроме одежды; -изготовление прочих
текстильных изделий по индивидуальному
заказу населения, не включенных в другие
группировки;
-пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу населения;
-пошив производственной одежды по индивидуальному заказу населения;
-пошив и вязание прочей верхней одежды
по индивидуальному заказу населения;
-пошив нательного белья по индивидуальному заказу населения;
-пошив и вязание прочей одежды и
аксессуаров одежды, головных уборов по
индивидуальному заказу населения;
-пошив меховых изделий по индивидуальному заказу населения; -услуги по изготовлению трикотажных и вязаных чулочно-носочных изделий по индивидуальному
заказу населения; -услуги по изготовлению
прочих трикотажных и вязаных изделий,
не включенные в другие группировки по
индивидуальному заказу населения;
-ремонт одежды и текстильных изделий;
-ремонт одежды; -ремонт текстильных
изделий; -ремонт трикотажных изделий.

0,300

- ремонт ручных инструментов с механическим приводом (электроинструментов);
-ремонт электродного и оптического оборудования; -ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования;-ремонт коммуникационного оборудования;
-ремонт электронной бытовой техники;
-ремонт бытовых приборов, домашнего и
садового инвентаря;
-ремонт бытовой техники;
-ремонт домашнего и садового оборудования;
-ремонт бытовых осветительных приборов.

0,300

В.И. Карамзин

Е.Я. Васильев
1.1.

24 марта 2017 года
п. Тура
			

1.2.

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
IV созыв
III сессия
24 марта 2017 года

Виды предпринимательской деятельности

1.9.

№ 4-1575-3

п. Тура

О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на территории Эвенкийского
муниципального района
На основании главы 26.3. части второй Налогового Кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11, 16 Устава Эвенкийского
муниципального района, Эвенкийский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Ввести на территории Эвенкийского муниципального района систему
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности.
2. Установить, что система налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности применяется в отношении
следующих видов предпринимательской деятельности:
1) оказание бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды
услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются
Правительством Российской Федерации;
2) оказание ветеринарных услуг;
3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
4) оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование)
мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);
5) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов,
осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве пользования (или) распоряжения)
не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;
6) розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту
организации торговли. Для целей настоящего подпункта, розничная торговля,
осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала более
150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, признается
видом предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог
не применяется;
7) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой

1.3.

0,100

0,100

0,100

1.4.

-ремонт часов

0,300

0,100

1.5.

-услуги в области фотографии

0,300

0,100

1.6.

-предоставление парикмахерских услуг;
- предоставление косметических услуг
парикмахерскими и салонами красоты.

0,300

0,100

1.7.

-услуги химчистки (включая услуги по чистке изделий из меха) и услуги прачечных

0,500

0,300

1.8.

- организация похорон и предоставление
связанных с ними услуг

0,300

0,100

7

Розничная торговля, осуществляемая через
магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров
по каждому объекту организации торговли

7.1

продовольственными товарами и (или)
непродовольственными товарами (включая
торговлю алкогольной продукцией, пивом и
(или) табачными изделиями)

0,500

0,300

7.2

продовольственными товарами и (или) непродовольственными товарами (за исключением торговли алкогольной продукцией,
пивом и (или) табачными изделиями)

0,300

0,100

8

Розничная торговля, осуществляемая через
объекты стационарной торговой сети, не
имеющей торговых залов, и розничная
торговля, осуществляемая через объекты
нестационарной торговой сети, площадь
торгового места не превышает 5 квадратных метров

0,300

0,100

9

Развозная и разносная розничная торговля

0,300

0,100

10

Оказание услуг общественного питания
через объекты организации общественного
питания с площадью зала обслуживания
посетителей не более 150 квадратных
метров по каждому объекту организации
общественного питания

10.1

рестораны

0,600

0,400

10.2

бары, нестационарные сезонные кафе,
закусочные, пивные, пункты питания в
аэропортах и вокзалах, кафе, бистро с приготовлением горячих и холодных блюд

0,500

0,300

10.3

объекты организации общественного
питания, расположенные в учреждениях
культуры и искусства

0,300

0,100

10.4

столовые общедоступные

0,300

0,100

10.5

столовые, находящиеся на территории
организаций и предназначенные для обслуживания их работников

0,300

0,100

10.6

школьные и студенческие столовые

0,300

0,100

11

Оказание услуг общественного питания
через объекты организации общественного
питания, не имеющие зала обслуживания
посетителей

0,300

0,100

12

Распространение наружной рекламы с
использованием рекламных конструкций
(за исключением рекламных конструкций
с автоматической сменой изображения и
электронных табло)

0,300

0,100

2
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13

Распространение наружной рекламы с
использованием рекламных конструкцией с
автоматической сменой изображения

0,300

0,100

14

Распространение наружной рекламы
посредством электронных табло

0,300

0,100

15

Размещение рекламы на транспортных
средствах

0,300

0,100

16

Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и
предпринимателями, использующими в
каждом объекте предоставления данных
услуг общую площадь помещений для
временного размещения и проживания не
более 500 квадратных метров

0,400

0,200

17

Оказание услуг по передаче во временное
владение и (или) пользование торговых
мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети (прилавков, палаток,
ларьков, контейнеров, боксов и других
объектов), а также объектов организации
общественного питания, не имеющих залов
обслуживания посетителей, в которых
площадь одного торгового места, объекта
нестационарной торговой сети или объекта
организации общественного питания не
превышает 5 квадратных метров

0,300

0,100

18

Оказание услуг по передаче во временное
владение и (или) в пользование торговых
мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих
торговых залов, объектов нестационарной
торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих
залов обслуживания посетителей, если
площадь каждого из них превышает 5
квадратных метров

0,400

0,200

19

Оказание услуг по передаче во временное
владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов
стационарной и нестационарной торговой
сети, а также объектов организации
общественного питания, если площадь
земельного участка не превышает 10 квадратных метров

0,500

0,200

Оказание услуг по передаче во временное
владение и (или) в пользование земельных
участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети,
а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного
участка превышает 10 квадратных метров

0,600

Реализация товаров с использованием
торговых автоматов

0,300

20

21

Председатель Эвенкийского районного
Совета депутатов

Глава Эвенкийского
муниципального района

Глава Эвенкийского
муниципального района

0,100

В.И. Карамзин
Е.Я. Васильев

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

№ 4-1576-3

Е.Я. Васильев

24 марта 2017 года
п. Тура

24 марта 2017 года
п. Тура

IV созыв
III сессия
24 марта 2017 года

В.И. Карамзин

0,300

4. Признать утратившим силу пункт 1 Положения о едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Эвенкийского
муниципального района, утвержденного Решением Районного совета депутатов
Эвенкийского муниципального района от 15.10.2005 № 1-18 (в редакции решений от 30.03.2006 № 69-4, от 14.10.2007 № 2-303-1, от 24.09.2008 № 2-479-5, от
02.04.2010 № 2-741-11, от 25.09.2015 № 3-1425-25).
5. Признать утратившим силу Решение Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 15.10.2005 № 1-18 (в редакции решений
от 30.03.2006 № 69-4, от 14.10.2007 № 2-303-1, от 24.09.2008 № 2-479-5, от
02.04.2010 № 2-741-11, от 25.09.2015 № 3-1425-25).
6. Части 1, 2 и 4 настоящего Решения вступают в силу не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его опубликования, и распространяются на
правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
7. Части 3,5 настоящего Решения вступают в силу с 1 января 2018 года.
Председатель Эвенкийского районного
Совета депутатов

назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы Эвенкийского муниципального района»;
- Решение Эвенкийского районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 18.12.2010 года № 2-854-14 «О внесении изменений в
Решение Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 14
марта 2009 года № 2-575-7 «Об утверждении Положения «Об условиях и порядке
назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы Эвенкийского муниципального района»;
- Решение Эвенкийского районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 07.04.2011 года № 3-899-1 «О внесении изменений в Решение
Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 14 марта
2009 года № 2-575-7 «Об утверждении Положения «Об условиях и порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы Эвенкийского муниципального района»;
- Решение Эвенкийского районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 17.03.2012 года № 3-1010-6 «О внесении изменений в
Решение Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 14
марта 2009 года № 2-575-7 «Об утверждении Положения «Об условиях и порядке
назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы Эвенкийского муниципального района»;
- Решение Эвенкийского районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района 15.03.2013 года № 3-1156-14 «О внесении изменений в Решение
Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 14 марта
2009 года № 2-575-7 «Об утверждении Положения «Об условиях и порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы Эвенкийского муниципального района»;
- часть 2 Решения Эвенкийского районного Совета депутатов Эвенкийского
муниципального района от 25.03.2016 года № 3-1489-28 «О внесении изменений
в некоторые решения Эвенкийского районного Совета депутатов»;
- Решение Эвенкийского районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 21.10.2016 года № 4-1538-1 «О внесении изменений в
Решение Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 14
марта 2009 года № 2-575-7 «Об утверждении Положения «Об условиях и порядке
назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы Эвенкийского муниципального района».
3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2017 года.

п. Тура

Об утверждении Положения об условиях и
порядке назначения, выплаты и перерасчета
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Эвенкийского муниципального района

В связи с изменением федерального законодательства в области пенсионного
обеспечения и в целях реализации социальных гарантий, предусмотренных законодательством для муниципальных служащих, в соответствии со статьями 23,
24 Федерального закона Российской Федерации от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 3, 9, 10, пунктом
5 статьи 14 Закона Красноярского края от 24 апреля 2008 года № 5-1565 «Об
особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском
крае», Эвенкийский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об условиях и порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы Эвенкийского муниципального района в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившими силу следующие Решения:
- Решение Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района
от 14.03.2009 года № 2-575-7 «Об утверждении Положения об условиях и порядке
назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы Эвенкийского муниципального района»;
- Решение Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района
от 18.06.2009 года № 2-613-8 «О внесении изменений Решение Районного Совета
депутатов Эвенкийского муниципального района от 14 марта 2009 года № 2-575-7
«Об утверждении Положения «Об условиях и порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы Эвенкийского муниципального района»;
- Решение Эвенкийского районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 25.09.2010 года № 2-803-13 «О внесении изменений в
Решение Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 14
марта 2009 года № 2-575-7 «Об утверждении Положения «Об условиях и порядке

Утверждено
Решением Эвенкийского районного Совета депутатов
от 24 марта 2017 г. № 4-1576-3

ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях и порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы
Эвенкийского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует условия и устанавливает порядок
назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Эвенкийского муниципального района (далее по тексту - муниципальные служащие), предусмотренные Реестром должностей муниципальной службы, в целях реализации
социальных гарантий предусмотренных законодательством для муниципальных
служащих в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
02.03.2007 г № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Законом Красноярского края от 24.04.2008 г № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», при наличии
условий и стажа муниципальной службы, дающих право на пенсию за выслугу лет,
предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 15.12.2001 г.
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.05.2016 г № 143-ФЗ «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части увеличения
пенсионного возраста отдельным категориям граждан», Федеральным законом
от 17.12.2001г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» либо
досрочно оформленным в соответствии с Законом Российской Федерации от
19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
1.2 . Право на обращение за назначением пенсии за выслугу лет возникает при
условии увольнения с муниципальной службы из органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района по одному из следующих оснований:
а) соглашение сторон трудового договора;
б) истечение срока трудового договора, за исключение случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала
их прекращения;
в) расторжение трудового договора по собственному желанию в связи с
выходом на трудовую пенсию;
г) избрание или назначение муниципального служащего на выборную
должность;
д) отказ муниципального служащего от продолженной для замещения иной
должности в связи с изменением существенных условий трудового договора;
е) отказ муниципального служащего от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей должности;
ж) отказ муниципального служащего от перевода на работу в другую местность;
з) ликвидация органа местного самоуправления, избирательной комиссии
муниципального образования;
и) сокращение численности муниципальных служащих или штата органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования;
к) несоответствие муниципального служащего занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной
результатами аттестации;
л) восстановление на службе муниципального служащего, ранее замещавшего
эту должность муниципальной службы, по решению суда;
м) признание муниципального служащего полностью неспособным к трудовой
деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
н) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению
отношений, связанных с гражданской службой (военные действия, катастрофа,
стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением Правительства
Российской Федерации или органа государственной власти Красноярского края;
о) достижение предельного возраста, установленного для замещения долж-

ности муниципальной службы.
Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным пунктами 1,2 (за исключением случаев истечения срока
действия срочного трудового договора (контракта) в связи с истечением установленного срока полномочий муниципального служащего, замещавшего должность
муниципальной службы категорий «руководитель» или «помощник (советник)»), 3 и
7 части 1 статьи 77, подпунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации и пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 02.03.2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», имеют право на
пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения от должности они имели
право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с частью
1 статьи 8 и статьями 9, 30-33 Федерального закона от 28.12.2013г № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях» и непосредственно перед увольнением замещали должности
муниципальной службы не менее 12 полных месяцев.
Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы в случае
истечения срока действия срочного трудового договора (контракта) в связи с
истечением установленного срока полномочий муниципального служащего,
замещавшего должность муниципальной службы категорий «руководитель» или
«помощник (советник)», пунктами 5, 8, 9 части 1 статьи 77, пунктами 1, 2 части
1 статьи 81, пунктами 2, 5, 7, части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской
Федерации, имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед
увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее одного
полного месяца, при этом суммарная продолжительность замещения таких
должностей составляет не менее 12 полных месяцев.
1.3. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы не
менее 25 лет и увольнении с муниципальной службы по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, до
приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г №400-ФЗ «О страховых пенсиях»
имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением
они замещали должности муниципальной службы не менее 7 лет.
1.4. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы 25
лет и более в государственных органах края, органах местного самоуправления,
избирательных комиссиях муниципальных образований, расположенных на территории края, имеют право на пенсию за выслугу лет, назначаемую на условиях,
установленных статьей 9 Закона Красноярского края от 24.04.2008г. № 5-1565 «Об
особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском
крае», независимо от последнего места работы до приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2013года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и независимо от оснований
увольнения с муниципальной службы, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1
статьи 19 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктами 5-11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.
1.5. Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовым пенсиям по старости
(инвалидности), назначенным в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 17.12.2001г № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» либо досрочно оформленным в соответствии с пунктом 2 статьи 32
Закона Российской Федерации от 19.04.1991г № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации».
1.6. Пенсия за выслугу лет устанавливается после назначения трудовой
пенсии.
Лицам, замещавшим на постоянной основе муниципальные должности и
должности муниципальной службы, страховая пенсия по старости назначается
по достижении ими в соответствующем году возраста:
Го д , в к о т о р о м
гражданин приобретает
право на назначение
страховой пенсии по
старости в соответствии
с частью 1 статьи 8 и
статьями 30-33 Федерального закона от
28.12.2013г №400-ФЗ
«О страховых пенсиях»

Возраст, по достижении которого назначается
страховая пенсия по старости в период замещения
муниципальных должностей, должностей муниципальной службы

Женщины

Мужчины

2017

V*+ 6 месяцев

V+ 6 месяцев

2018

V+ 12 месяцев

V+ 12 месяцев

2019

V+ 18 месяцев

V+ 18 месяцев

2020

V+ 24 месяца

V+ 24 месяца

2021

V+ 30 месяцев

V+ 30 месяцев

2022

V+ 36 месяцев

V+ 36 месяцев

2023

V+ 42 месяца

V+ 42 месяца

2024

V+ 48 месяцев

V+ 48 месяцев

2025

V+ 54 месяца

V+ 54 месяца

2026

V+ 60 месяцев

V+ 60 месяцев

2027

V+ 66 месяцев

V+ 60 месяцев

2028

V+ 72 месяца

V+ 60 месяцев

2029

V+ 78 месяцев

V+ 60 месяцев

2030

V+ 84 месяца

V+ 60 месяцев

2031

V+ 90 месяцев

V+ 60 месяцев

V+ 96 месяцев

V+ 60 месяцев

2032 и последующие годы

V*- возраст, по достижении которого гражданин приобрел право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями
30-33 Федерального закона от 28.12.2013г № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
1.7. Выплата пенсии за выслугу лет производится за счет средств бюджета
Эвенкийского муниципального района.
1.8. Уполномоченным органом по выплате пенсии за выслугу лет, согласно
настоящего Положения, является Администрация Эвенкийского муниципального
района.
1.9. Для назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Эвенкийском муниципальном районе, уполномоченным органом формируется Комиссия по вопросам назначения,
выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы в Эвенкийском муниципальном
районе (далее – Комиссия). Порядок работы и состав Комиссии утверждается
Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района.
2. Порядок обращения за пенсией за выслугу лет
2.1. Лицо, претендующее на пенсию за выслугу лет, направляет на имя председателя Комиссии письменное заявление (приложение 1).
2.2. К заявлению об установлении пенсии за выслугу лет должны быть приложены следующие документы:
- копии распоряжения, приказа об освобождении от должности муниципальной службы, заверенные соответствующим органом местного самоуправления,
муниципальным органом, архивом;
- копии трудовой книжки, иных документов, подтверждающих специальный
стаж службы, заверенных нотариально либо кадровой службой органа по последнему месту замещения должности муниципальной службы;
- справка, подтверждающая размер среднемесячного заработка по должности
муниципальной службы (приложение 2);
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Документы
- справка о размере трудовой пенсии, получаемой на момент подачи заявления;
- справка о периодах службы (работы), учитываемых при исчислении стажа
муниципальной службы, заверенная руководителем органа по последнему месту
замещения должности муниципальной службы (приложение 3).
2.3. Оформленный должным образом пакет документов направляется в
отдел муниципальной службы и кадров управления делами Администрации
Эвенкийского муниципального района, который осуществляет их проверку и
выносит на рассмотрение Комиссии.
2.4. На основании представления (приложение 4) секретаря Комиссии и
заявления заинтересованного лица, Комиссия устанавливает процентное отношение к месячному денежному содержанию, дату, с которой устанавливается
пенсия, срок установления пенсии. Принятое решение (приложение 5) подписывается председателем и секретарем Комиссии и направляется заявителю. В
случае принятия отрицательного решения заявителю письменно направляется
решение об отказе в установлении пенсии за выслугу лет (приложение 6).
Решение об установлении пенсии за выслугу лет является основанием для
выплаты пенсии за выслугу лет.
2.5. Указанные решения оформляются распоряжением Администрации
Эвенкийского муниципального района за подписью Главы Эвенкийского муниципального района или лица его замещающего.
2.6. Общий срок рассмотрения вопроса об установлении пенсии за выслугу
лет со дня поступления заявлений в отдел муниципальной службы и кадров
управления делами Администрации Эвенкийского муниципального района до
принятия распоряжения (либо принятия решения об отказе в выплате пенсии)
не должен превышать одного месяца.
2.7. Отдел муниципальной службы и кадров управления делами Администрации Эвенкийского муниципального района формирует и хранит личное
дело, формируемое из документов, послуживших основанием для определения
размера пенсии за выслугу лет, консультирует по вопросам назначения, расчета,
перерасчета пенсии за выслугу лет.
2.8. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня увольнения с муниципальной службы и
назначения трудовой пенсии в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Датой подачи заявления, об установлении пенсии за выслугу лет, считается
дата регистрации заявления в отделе муниципальной службы и кадров управления делами Администрации Эвенкийского муниципального района.
3. Размер и порядок перерасчета пенсии за выслугу лет
3.1. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы не менее стажа, продолжительность которого
для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется
в соответствии с приложением к Федеральному закону от 23.05.2016 г № 143ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям
граждан», перечисленным в пункте 1.1 - 1.4 настоящего Положения, в размере
45 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты
к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии,
установленных в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. № 400ФЗ «О страховых пенсиях».
За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх указанного стажа
пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка.
При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процентов
среднемесячного заработка муниципального служащего.
Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
Год назначения пенсии за выслугу лет

Стаж для назначения пенсии за
выслугу лет в соответствующем году

2017

15 лет 6 месяцев

2018

16 лет

2019

16 лет 6 месяцев

2020

17 лет

2021

17 лет 6 месяцев

2022

18 лет

2023

18 лет 6 месяцев

2024

19 лет

2025

19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы

20 лет

3.2.При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном пунктом 3.1 настоящего Положения, не учитываются суммы повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности 1 группы, суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных
прав в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации», размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», а также суммы
повышений размеров страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты
при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно)
позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии
или назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости.
3.3.Максимальный размер пенсии муниципального служащего не может
превышать максимальный размер пенсии государственного гражданского
служащего Красноярского края по соответствующей должности государственной гражданской службы края согласно приложению 2 к Закону Красноярского
края от 24 апреля 2008 г. № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования
муниципальной службы в Красноярском крае», исчисляемый при аналогичных
условиях начисления пенсии за выслугу лет исходя из максимального размера
должностного оклада по соответствующей должности государственной гражданской службы края, установленного Законом края от 9 июня 2005 года № 14-3538
«Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского
края, и государственных гражданских служащих Красноярского края» с учетом
действующих на территории районного коэффициента, процентной надбавки за
стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и процентной надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
3.4. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим включаются (засчитываются) помимо периодов
замещения должностей, указанных в части 1 статьи 25 Федерального закона
от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», периоды замещения должностей, перечень которых утвержден
Указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 года N 1141 «О
перечне должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж
государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет
федеральных государственных гражданских служащих», а также иные периоды
в соответствии с муниципальными правовыми актами.
Периоды замещения должностей, включаемые в стаж муниципальной службы,
суммируются в календарном порядке.
В случае изменения правил исчисления стажа муниципальной службы
периоды работы (службы), учтенные ранее в установленном порядке в стаже
муниципальной службы, сохраняются и не подлежат исключению из стажа му-

ниципальной службы, если иное не установлено законом.
3.5. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по выбору муниципального
служащего, обратившегося за установлением пенсии за выслугу лет,
исходя из среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее прекращения либо дню достижения
им возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии
с частью 1 статьи 8 и статьями 30-33 Федерального закона от 28.12.2013 г №
400-ФЗ «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001г № 173-фз «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации»).
Месяцы, когда обратившийся не работал в связи с временной нетрудоспособностью или в соответствии с законодательством Российской Федерации ему
выплачивалась средняя заработная плата, находился в отпуске без сохранения денежного содержания (неполные месяцы), исключаются из числа полных месяцев,
за которые определяется месячное денежное содержание для исчисления размера
пенсии за выслугу лет. При этом исключенный неполный месяц должен заменяться
другим непосредственно предшествующим ему полным месяцем службы.
В случае если замена исключенного неполного месяца непосредственно предшествующим ему полным месяцем невозможна, месячное денежное содержание
для исчисления размера пенсии за выслугу лет определяется путем деления суммы
полученного в расчетном периоде денежного содержания за полные месяцы на
фактическое количество полных месяцев.
Под полным месяцем муниципальной службы понимается месяц, в котором
не было периодов, когда обратившийся за пенсией за выслугу лет не работал в
связи с временной нетрудоспособностью, нахождением в отпуске без сохранения
заработной платы или в соответствии с законодательством Российской Федерации освобождался от исполнения должностных обязанностей с сохранением
среднего заработка.
Если в расчетный период произошло повышение денежного содержания,
месячное денежное содержание за весь расчетный период рассчитывается с
учетом повышения денежного содержания.
3.6. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется
пенсия за выслугу лет, не должен превышать 2,8 должностного оклада с учетом
действующих на территории районного коэффициента, процентной надбавки за
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и процентной надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями,
установленного по должности муниципальной службы, замещавшейся на день
прекращения муниципальной службы либо на день достижения возраста, дающего
право на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2013г 2013г № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
3.7. Для определения среднемесячного заработка, исходя из которого муниципальному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, учитывается денежное
содержание муниципальных служащих, состоящее из следующих выплат:
а) должностной оклад;
б) ежемесячная надбавка за классный чин;
в) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы;
г) ежемесячная надбавка за выслугу лет;
д) ежемесячное денежное поощрение;
е) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке,
определяемых законодательством Российской Федерации;
ж) премии;
з) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска;
и) материальная помощь.
3.8. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже:
1000 рублей – при наличии у муниципальных служащих стажа муниципальной
службы менее 20 лет;
2000 рублей – при наличии у муниципальных служащих стажа муниципальной
службы от 20 лет до 30 лет;
3000 рублей – при наличии у муниципальных служащих стажа муниципальной
службы 30 и более лет.
3.9. За лицами, приобретшими право на пенсию за выслугу лет в соответствии
с Законом Красноярского края «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», настоящим Положением и уволенными
с муниципальной службы до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы и имеющими на 1
января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу
лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года
должности муниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 лет
указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую
пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», сохраняется право на пенсию
за выслугу лет без учета изменений, внесенных пунктом 1 статьи 9 Закона края «Об
особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском
крае» и пунктами 1.1- 3.9 настоящего Положения.
3.10. Лицам, которым Решением Районного Совета депутатов Эвенкийского
муниципального района от 14.03.2009г № 2-575-7 «Об утверждении Положения
об условиях и порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности муниципальной службы Эвенкийского муниципального района» (с изменениями от 18.06.2009г. № 2-613-8, от 25.09.2010г.№
2-803-13, от 18.12.10г. № 2-854-14, от 07.04.2011г. № 3-899-1, от 17.03.2012г. №
3-1010-6, от 15.03.2013г. № 3-1156-14, от 25.03.2016г. № 3-1489-28, от 21.10.2016г.
№ 4-1538-1) в редакции, действовавшей до 1 января 2017 года, пенсия за выслугу
лет выплачивается в прежнем размере и на прежних условиях ее предоставления.
К таким пенсиям за выслугу лет применяются положения пунктов 12,13 статьи 9
Закона Красноярского края «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» в редакции закона Красноярского края
от 22.12.2016г № 2-277 «О внесении изменений в закон Края «Об особенностях
организации и правового регулирования государственной гражданской службы
Красноярского края» и в статью 9 закона Края «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае».
3.10.1. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
производится отделом муниципальной службы и кадров управления делами Администрации Эвенкийского муниципального района после ее назначения с применением положений пунктов 3.1-3.8 настоящего Положения в следующих случаях:
а) увеличения продолжительности стажа муниципальной службы в связи с
замещением государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности,
замещаемой на постоянной основе, должности государственной гражданской
службы Российской Федерации или должности муниципальной службы и (или)
замещения должности гражданской службы не менее 12 полных месяцев с более
высоким должностным окладом;
б) увеличения в централизованном порядке размера денежного содержания
по должности муниципальной службы, замещавшейся либо на день прекращения
муниципальной службы, либо на день достижения возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости, предусмотренную Федеральным законом от
28.12.2013 г № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую
пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001г №
171-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»);
в) изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к
страховой пенсии, исходя из которых определен размер пенсии за выслугу лет.
3.10.2. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается со сроков, установленных для изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности),
изменения размера денежного содержания муниципальных служащих.
3.11. При повышении пенсии, назначаемой в соответствии с Законом Российской Федерации «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и Законом
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», лицам,
получающим пенсию за выслугу лет, необходимо в 10-дневный срок предоставить
в отдел муниципальной службы и кадров управления делами Администрации
Эвенкийского муниципального района справку о новом размере пенсии для
перерасчета. В случае не предоставления справки выплата пенсии за выслугу
лет приостанавливается до момента предоставления справки.

4. Срок выплаты пенсии за выслугу лет
4.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается со дня регистрации заявления, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.
4.2. Лицам, имеющим стаж, дающий право на установление пенсии за выслугу
лет, и уволенным в связи с ликвидацией муниципального органа, органа местного
самоуправления (его структурного подразделения) либо в связи с сокращением
численности или штата работников, пенсия за выслугу лет устанавливается со
дня, следующего за днем, в котором сохранение средней заработной платы в
соответствии с действующим законодательством прекращено.
4.3. Пенсия за выслугу лет к трудовой пенсии по старости назначается пожизненно, а к пенсии по инвалидности - на период выплаты пенсии по инвалидности.
4.4. Выплата пенсии за выслугу лет перечисляется ежемесячно на личные
счета получателей в кредитные учреждения или направляется через отделения
почтовой связи на территории Эвенкийского муниципального района и за его
пределами на основании распоряжения Администрации Эвенкийского муниципального района, за счет средств районного бюджета.
5. Особые положения
5.1. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной службы Российской федерации, при замещении государственной должности Российской федерации, государственной должности субъекта Российской
Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных
(межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации,
на должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсии за выслугу лет
в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных
гражданских служащих. При последующем увольнении с государственной службы
Российской Федерации или освобождении от указанных должностей выплата
пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем увольнения
с указанной службы или освобождения от указанных должностей гражданина,
обратившегося с заявлением о ее возобновлении.
5.2. Если в результате перерасчета пенсии, вызванного изменениями необходимого для назначения пенсии стажа муниципальной службы, предусмотренного
Законом края от 25 ноября 2010 года № 11-5335 «О внесении изменений в Закон
края «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», размер пенсии подлежит уменьшению либо право на пенсию за
выслугу лет утрачивается, пенсия за выслугу лет сохраняется и выплачивается в
прежнем размере и на прежних условиях ее предоставления. К таким пенсиям
за выслугу лет применяются требования пункта 3.10.1. настоящего положения
в части перерасчета размера пенсии за выслугу лет при увеличении денежного
содержания по соответствующей должности муниципальной службы, а также при
изменении размера трудовой пенсии.
5.3. В случае если в результате исчисления размера пенсии за выслугу лет
по правилам, при наличии не менее 15 лет стажа муниципальной службы, размер
ранее установленной пенсии за выслугу лет подлежит уменьшению, пенсия за
выслугу сохраняется и выплачивается в прежнем размере. Пересчет размера
пенсии за выслугу лет в указанном случае при увеличении в общем порядке месячного денежного содержания по соответствующей должности муниципальной
службы в соответствии с пунктом 3.10.1 настоящего положения не производится
до достижения пенсией за выслугу лет размеров, установленных в соответствии
с правилами, предусмотренными настоящим положением.
5.4. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением и пенсию за выслугу лет, ежемесячную доплату к
пенсии, ежемесячное пожизненное содержание или дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые
за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральным законодательством, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии,
иные выплаты), устанавливаемые в соответствии с краевым законодательством,
законодательством других субъектов Российской Федерации или актами органов
местного самоуправления в связи с прохождением государственной гражданской
службы края, других субъектов Российской федерации или муниципальной службы, назначается пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением
или одна из указанных выплат по их выбору.
5.5. Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в пятидневный срок
сообщить о назначении на государственную или муниципальную должность в
письменной форме в отдел муниципальной службы и кадров управления делами
Администрации Эвенкийского муниципального района.
После освобождения названных лиц от указанных должностей выплата
пенсии за выслугу лет возобновляется на прежних условиях либо по заявлению
лица, замещавшего должность муниципальной службы, пенсия за выслугу лет
устанавливается вновь в соответствии с новыми условиями и существующим
порядком ее назначения.
5.6. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу вследствие его
злоупотребления (представление документов с заведомо неправильными сведениями, сокрытие факта замещения государственной, муниципальной должности
либо факта получения пенсии за выслугу лет в органах государственной власти
Красноярского края или Российской Федерации), удерживаются отделом муниципальной службы и кадров управления делами Администрации Эвенкийского
муниципального района без ограничения их размера.
Иные излишне выплаченные суммы пенсии за выслугу лет, удерживаются
таким образом, чтобы размер удержания не превышал 20 процентов причитающейся лицу пенсии за выслугу лет.
5.7. Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет осуществляется из бюджета Эвенкийского муниципального района путем перечисления
денежных средств на текущий счет Администрации Эвенкийского муниципального
района.
5.8. Иные вопросы, связанные с установлением и выплатой пенсии за выслугу
лет и неурегулированные настоящим Положением, разрешаются применительно
к правилам назначения и выплаты трудовой пенсии.
5.9. Данные о лице, которому установлена пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящим положением, передаются в уполномоченный Правительством
края орган исполнительной власти края для ведения сводного реестра лиц, получающих пенсию за выслугу лет, в порядке, утвержденном указом Губернатора
Красноярского края от 8 сентября 2009 года № 139-уг «Об утверждении Порядка
ведения сводного реестра лиц, являющихся получателями пенсии за выслугу лет,
выплачиваемой за счет средств местных бюджетов.
5.10. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением
им должностных обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с
муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право на получение пенсии
по случаю потери кормильца в порядке, определяемом федеральными законами
от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и
от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации.

Приложение 1
Председателю
комиссии по вопросам назначения,
выплаты и перерасчета пенсии за выслугу
лет лицам, замещающих муниципальные должности
и должности муниципальной службы
Эвенкийского муниципального района
___________________________________
от ______________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
________________________________________
(наименование должности заявителя на день увольнения)
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Документы
______________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, из которого он уволился)

(фамилия, имя, отчество, замещавшего должность муниципальной службы)
________________________________________________________________________
_____

Домашний адрес _________________________
телефон ____________________________

(наименование должности)
за период с _____________________по
(день, месяц, год)

В соответствии с Законом Красноярского края от 24 апреля 2008 года №
5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в
Красноярском крае» прошу назначить мне, замещавшему должность __________
___________________________________________________________________ (наименование должности, из которой рассчитывается месячное денежное содержание)

(день, месяц, год)

7) премии
за __ месяцев
(рублей, копеек)

пенсию за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности).
При замещении государственных должностей, должностей государственной гражданской службы, муниципальных должностей муниципальной службы
обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом в комиссию по вопросам назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы Эвенкийского
муниципального района.
“ ____ “ __________________ г.

__________________________

_

ЗАЯВЛЕНИЕ

________________________________
(подпись заявителя)

Дата принятия ____________________________________________________
(подпись лица, принявшего заявление)

Приложение 2
Справка
о размере месячного денежного содержания муниципального служащего
Эвенкийского муниципального района
месячное денежное содержание ________________________________________
_________

6) ежемесячная процентная
надбавка к должностному
окладу за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, в
размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации

1

2

В месяц

процентов

рублей, копеек

8) единовременная выплата при предоставлении
ежегодного оплачиваемого
отпуска

3

4

9) материальная помощь

1) должностной оклад

ИТОГО:

2) ежемесячная надбавка
за классный чин
указывается период - последние 12 полных месяцев муниципальной службы,
предшествовавших дню ее прекращения, либо достижения возраста, дающего
право на пенсию по старости.

3) ежемесячная надбавка
за особые условия муниципальной службы (персональная)

Руководитель органа
местного самоуправления
_______________________
(подпись)

4) ежемесячная надбавка
за выслугу лет

______________________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
______________________
(подпись)

5) ежемесячное денежное
поощрение

_______________________________
(расшифровка подписи)

М .П

Дата выдачи_________________

Приложение 3
СПРАВКА
о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
_______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
замещаемая должность ____________________________________________________________________________________________________
(наименование должности)
№№
п/п

№ записи в трудовой
книжке

Дата
Год

Замещаемая должность
Месяц

Наименование организации

Число

Продолжительность муниципальной службы

Стаж муниципальной службы, принимаемой для исчисления размера пенсии за выслугу лет

лет

лет

месяцев

дней

месяцев

дней

ВСЕГО

																				

Руководитель
органа местного самоуправления
«_____»_________________ _______ г.
(дата)

___________________________
(подпись)
М.П.

Приложение 4
Председателю
комиссии по вопросам назначения, выплаты и
перерасчета пенсии за выслугу лет лицам,
замещающих муниципальные должности
и должности муниципальной службы
Эвенкийского муниципального района

Представление
о назначении пенсии за выслугу лет
В соответствии с Законом Красноярского края от 24 апреля 2008 года №
5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в
Красноярском крае» прошу назначить пенсию за выслугу лет к трудовой пенсии
по старости (инвалидности)
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
з а м е щ а в ш е м у
д о л ж н о с
ть_______________________________________________________ (наименование
должности на день увольнения с муниципальной службы)
Стаж муниципальной службы составляет ________________________________
_____ лет.
Месячное денежное содержание для назначения пенсии за выслугу лет на
должности________________________________________________________________
составляет
(наименование должности)
___
________________________________________________ рублей _____________ копеек.
Общая сумма пенсии за выслугу лет и трудовой пенсии по старости (инвалидности) составляет ______________________________________________________
_______________
Уволен (а) с муниципальной службы по основанию: ______________________
_________
________________________________________________________________________
_____
К представлению приложены:
1) заявление о назначении пенсии за выслугу лет;
2) копии распоряжения, приказа об освобождении от должности муниципальной службы, заверенные соответствующим органом местного самоуправления,
муниципальным органом, архивом;
3) копии трудовой книжки, иных документов, подтверждающих специальный

_______________________________
(расшифровка подписи)

стаж службы, заверенных нотариально либо кадровой службой органа по последнему месту замещения должности муниципальной службы;
4) справка, подтверждающая размер месячного денежного содержания по
должности муниципальной службы по форме;
5) справка о размере трудовой пенсии, получаемой на момент подачи
заявления;
6) справка о периодах службы (работы), учитываемых при исчислении стажа
муниципальной службы, заверенная руководителем органа по последнему месту
замещения должности муниципальной службы по форме.
- другие документы, подтверждающие стаж муниципальной службы (работы).
Секретарь комиссии
__________________
(подпись)

______ ___________________
(расшифровка подписи)

Приложение 5
Решение
об установлении пенсии за выслугу лет

от _________________ 201 ___ г.

№ _________

В соответствии с Законом Красноярского края от 24 апреля 2008 года №
5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в
Красноярском крае» установить с ___________________________________________
_ _пенсию за выслугу лет_
(число, месяц, год)
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Замещавшему должность муниципальной службы _______________________
___________
________________________________________________________________________
_____
(наименование должности)
Стаж муниципальной службы (работы) составляет
______________________________ лет. Месячное денежное содержание, учитываемый для назначения пенсии за выслугу лет, составляет ________________________
__________ руб. _________________________ коп.
Общая сумма пенсии за выслугу лет, базовой и страховой частей трудовой

пенсии по старости (инвалидности) определена в размере ______________ руб.
______________ коп., что составляет ______________ % среднемесячного заработка,
учитываемого для назначения пенсии за выслугу лет.
Размер базовой и страховой частей трудовой пенсии по ___________________
__________________________________________________________
(вид пенсии)
на _____________________________________________________________________
_____
(дата установления пенсии)
(сумма двух частей пенсии)
Назначить пенсию за выслугу лет в сумме _____________________ руб.
___________ коп.
с _______________________________ по _______________________________________
(для пенсии по инвалидности)
Председатель
комиссии по вопросам назначения, выплаты и
перерасчета пенсии за выслугу лет лицам,
замещающих муниципальные должности
и должности муниципальной службы
Эвенкийского муниципального района
_____________________
(подпись)

________________________________
(расшифровка подписи)

Секретарь комиссии
______________________
(подпись)

_________________________________
(расшифровка подписи)

Дата ____________

Приложение 6
РЕШЕНИЕ
об отказе
в установлении пенсии за выслугу лет
от _________________ 201 ___ г.

№ _________

В соответствии с решением комиссии, на основании ____________________

№ 12/2, 31 марта 2017

5

Документы
_________________________________________________________
(основание для отказа выплаты пенсии за выслугу лет)
отказать в установлении пенсии за выслугу лет __________________________
__________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________
_____

________________________________________________________________________
_____
Председатель
комиссии по вопросам назначения, выплаты и
перерасчета пенсии за выслугу лет лицам,
замещающих муниципальные должности
и должности муниципальной службы
Эвенкийского муниципального района
_________________________
(подпись)

Председатель
комиссии по вопросам назначения, выплаты и
перерасчета пенсии за выслугу лет лицам,
замещающих муниципальные должности
и должности муниципальной службы
Эвенкийского муниципального района
_______________________
(подпись)

___________________________________
(расшифровка подписи)

__________________________
(расшифровка подписи)

Секретарь комиссии
___________________
(подпись)		
шифровка подписи)

_________________________
(рас-

О принятом решении заявителю в письменной форме сообщено
(дата, № извещения)_____________________________________
Секретарь комиссии
_______________________
(подпись)		
подписи)

_______________________________
(расшифровка

О принятом решении заявителю в письменной форме сообщено

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(дата, № извещения)_____________________________________

РЕШЕНИЕ
Приложение 7
Председателю
комиссии по вопросам назначения, выплаты и
перерасчета пенсии за выслугу лет лицам,
замещающих муниципальные должности
и должности муниципальной службы
Эвенкийского муниципального района
от________________________________
_____
(фамилия, имя, отчество)
Домашний адрес
______________________
__________________________________
_____
Телефон __________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Красноярского края от 24 апреля 2008
года № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» прошу приостановить (прекратить, возобновить) мне выплату пенсии за выслугу лет на основании____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____
(решение органа местного самоуправления о возобновлении муниципальной
службы, прекращении муниципальной службы, о назначении пенсии за выслугу лет
или ежемесячного пожизненного содержания, или дополнительного ежемесячного
материального обеспечения, или установления дополнительного пожизненного
ежемесячного материального обеспечения, либо установления ежемесячной
доплаты к пенсии или назначения пенсии за выслугу лет в соответствии с законодательством Красноярского края)
К заявлению прилагается:
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____
(копия решения органа местного самоуправления о поступлении на муниципальную службу, прекращении муниципальной службы, назначении пенсии за
выслугу лет или ежемесячного пожизненного содержания, или дополнительного
ежемесячного материального обеспечения, или установления дополнительного
пожизненного ежемесячного материального обеспечения, либо установления
ежемесячной доплаты к пенсии или назначении пенсии за выслугу лет в соответствии с законодательством Красноярского края).

“ ______ “ _______________ 201 г.

__________________________
(подпись заявителя)

Приложение 8
РЕШЕНИЕ
о приостановлении (возобновлении, прекращении)
выплаты пенсии за выслугу лет
от ______________ 201 ___ г.

№ __________

В соответствии с личным заявлением и решением _______________________
______________________________________________________
(основания для приостановления, возобновления и прекращения пенсии
за выслугу лет)
приостановить (возобновить, прекратить) с _____________________________
__________
(число, месяц, год)
выплату пенсии за выслугу лет __________________________________________
________
(фамилия, имя, отчество)

IV созыв
III сессия
24 марта 2017 года

№ 4-1577-3

п. Тура

О внесении изменений в Решение Эвенкийского районного Совета депутатов от 27 июня 2014 года № 3-1314-19 «Об утверждении Положения
о Департаменте КМНС и сельского хозяйства Администрации Эвенкийского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Эвенкийского муниципального района, Эвенкийский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Эвенкийского районного Совета депутатов от 27 июня
2014 года № 3-1314-19 «Об утверждении Положения о Департаменте КМНС и
сельского хозяйства Администрации Эвенкийского муниципального района» (в
редакции решений Эвенкийского районного Совета депутатов от 25.09.2015г. №
3-1422-25, от 24.06.2016г. № 3-1513-29) следующие изменения:
1.1. в наименовании, в части 1 Решения слова «КМНС и сельского хозяйства»
заменить словами «по делам КМНС».
1.2. приложение к Решению изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель Эвенкийского районного
Совета депутатов
Глава Эвенкийского
муниципального района

В.И. Карамзин

Е.Я. Васильев

24 марта 2017 года
п. Тура

Приложение
к Решению Эвенкийского районного Совета депутатов
от 24 марта 2017 года № 4-1577-3

Положение о Департаменте по делам КМНС Администрации Эвенкийского
муниципального района
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее
– Департамент) является органом местного самоуправления Эвенкийского
муниципального района, входящим в структуру Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края (далее – Администрация района),
созданным для:
1) осуществления в соответствии с федеральным и краевым законодательством управленческих функций и полномочий по решению вопросов местного
значения муниципального района в сферах организации обеспечения гарантий
прав коренных малочисленных народов Севера и лиц, относящихся к этнической
группе «ессейские якуты», защиты исконной среды обитания, традиционных
образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов
Российской Федерации;
2) оказания муниципальных услуг, связанных с осуществлением полномочий
муниципального района по решению вопросов местного значения, а также государственных услуг, связанных с осуществлением (участием в осуществлении)
отдельных государственных полномочий и функций по решению, в соответствии с
федеральным и краевым законодательством, вопросов, не отнесённых к вопросам
местного значения муниципального района, в установленном порядке переданных
для осуществления исполнительно-распорядительным органам местного самоуправления муниципального района и отнесённых к компетенции Департамента.
1.2. Департамент наделён правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением Эвенкийского муниципального района и подлежит
государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с
федеральным законодательством.
1.3. Департамент, как юридическое лицо, действует на основании общих
для организаций данного вида положений Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации применительно к казенным учреждениям, может вести самостоятельный баланс, имеет расчетный и иные счета в учреждениях банков, лицевые
счета в казначействе и в органах, исполняющих бюджет, гербовую печать со своим
наименованием и с изображением герба Эвенкийского муниципального района,
а также соответствующие штампы и бланки.
1.4. Финансирование расходов на содержание Департамента осуществляется
за счет средств субвенции Красноярского края на осуществление государственных

полномочий по обеспечению гарантий прав коренных малочисленных народов
Севера, а также бюджета Эвенкийского муниципального района на основе
бюджетной сметы.
1.5. Полное официальное наименование Департамента:
Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Сокращенное наименование Департамента:
Департамент по делам КМНС Администрации ЭМР.
1.6. Департамент взаимодействует с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Красноярского края и иными
государственными органами края, органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и иными организациями, гражданами по вопросам,
входящим в компетенцию Департамента.
1.7. Департамент подчиняется Главе района, непосредственно деятельность
Департамента курирует Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района – руководитель департамента по делам коренных малочисленных народов
Севера Администрации Эвенкийского муниципального района .
1.8. Департамент подотчетен Агентству по развитию северных территорий и
поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края в части предоставляемых субвенций на реализацию переданных государственных полномочий.
1.9. В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, Уставом Эвенкийского муниципального
района, решениями Эвенкийского районного Совета депутатов, нормативными
правовыми актами Администрации района, а также настоящим Положением.
1.10. Местонахождение Департамента: 648000, Россия, Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, д. 2, офис № 227.
1.11. Учредителем Департамента является Администрация Эвенкийского
муниципального района Красноярского края.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕПАРТАМЕНТА
Основными задачами Департамента являются:
2.1. Осуществление реализации государственных программ, установленных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами Красноярского края по передаче государственных полномочий Эвенкийскому муниципальному району в области обеспечения гарантий
прав коренных малочисленных народов Севера и лиц из числа этнической группы
«ессейские якуты»;
2.2. Обеспечение создания условий для сохранения и защиты исконной
среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов
коренных малочисленных народов Севера, в том числе для образования, охраны
и использования территорий традиционного природопользования коренных
малочисленных народов;
2.3. Создание условий в целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчеству в
сфере вопросов, отнесённых для решения компетенции Департамента;
2.4. Осуществление бюджетных полномочий получателя бюджетных средств,
а в случаях, определённых муниципальными правовыми актами муниципального
района и государственными актами органов государственной власти Красноярского края, осуществляет бюджетные полномочия распорядителя бюджетных средств,
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2.5. Участие в осуществлении политики органов местного самоуправления в
сфере обеспечения конституционных прав и интересов коренных малочисленных
народов Севера;
2.6. Принятие участия в разработке нормативной базы, обеспечивающей
защиту прав и интересов коренных малочисленных народов Севера;
2.7. Планирование социально-экономического развития коренных малочисленных народов, направленное на национальную консолидацию, возрождение,
сохранение и развитие духовной жизни, сохранение самобытности, развитие
традиционных видов деятельности и обеспечение занятости населения;
2.8. Осуществление иных полномочий, отнесённых к компетенции Департамента муниципальными правовыми актами муниципального района, государственными актами Красноярского края и Российской Федерации.
III. ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА
3.1. Департамент в соответствии с возложенными на него задачами выполняет
следующие функции:
3.1.1. Осуществляет переданные в соответствии с законами Красноярского
края полномочия в области обеспечения гарантий прав коренных малочисленных
народов Севера и лиц из числа этнической общности «ессейские якуты»:
предоставление мер социальной поддержки лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющим виды традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, и лицам, относящимся к
этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающим в Эвенкийском
муниципальном районе, осуществляющим виды традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, для которых охота и
рыболовство являются основой существования, в виде безвозмездного предоставления дорогостоящих и малоценных товарно-материальных ценностей, предоставления снегоходной техники по льготным ценам, выплаты единовременного
пособия для подготовки к промысловому сезону, безвозмездного предоставления
горюче-смазочных материалов для организации завоза охотников или выплаты
компенсации соответствующих расходов, предоставление меры социальной
поддержки лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, в виде предоставления услуг по осуществлению завоза
на промысловые участки авиационным видом транспорта;
осуществление выплат компенсации расходов, связанных с оформлением
территорий (акваторий), необходимых для осуществления пользования объектами
животного мира, водными биоресурсами, в том числе компенсации расходов на
разработку проектов освоения лесов, проведение устройства охотничьих угодий,
а также проведение кадастровых работ для образования и постановки на учет соответствующих земельных участков, общинам коренных малочисленных народов
Севера, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям из числа коренных малочисленных народов Севера;
предоставление лицам из числа коренных малочисленных народов Севера
и лицам, относящимся к этнической общности ессейских якутов, постоянно
проживающим в Эвенкийском муниципальном районе, осуществляющим виды
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера, для которых охота и рыболовство является основой существования,
лекарственных и медицинских препаратов (медицинских аптечек);
оплата лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного
по соответствующей группе территорий края на душу населения, работающим
в учреждениях бюджетной сферы в области здравоохранения, образования,
культуры, расположенных на территории муниципального района, лицам из числа
коренных малочисленных народов Севера, осуществляющим виды традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, и лицам,
относящимся к этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающим
в Эвенкийском муниципальном районе, осуществляющим виды традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, пенсионерам из числа коренных малочисленных народов Севера, ушедшим на пенсию
из учреждений бюджетной сферы в области здравоохранения, образования,
культуры, расположенных на территории муниципального района, а также пенсионерам из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, относящихся к
этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающим в Эвенкийском
муниципальном районе, ушедшим на пенсию из организаций любой организационно-правовой формы, занимающихся видами традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, членам общин коренных
малочисленных народов Севера стоимости санаторно-курортных путевок, стоимости проезда или предоставление компенсации расходов, связанных с проездом
к месту санаторно-курортного лечения в пределах края и Республики Хакасия;
оплата лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного
по соответствующей группе территорий края на душу населения, работающим
в учреждениях бюджетной сферы в области здравоохранения, образования,
культуры, расположенных на территории муниципального района, лицам из числа
коренных малочисленных народов Севера, осуществляющим виды традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, и лицам,
относящимся к этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающим
в Эвенкийском муниципальном районе, осуществляющим виды традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, пенсионерам из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, относящихся к
этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающим в Эвенкийском
муниципальном районе, расходов на лечение и протезирование зубов в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной
власти края, имеющих соответствующие лицензии, расположенных на территории
муниципального района, за исключением протезов из драгоценных металлов и
металлокерамики;
предоставление женщинам из числа коренных малочисленных народов Севера
в связи с рождением детей комплектов для новорожденных;
предоставление учащимся и студентам из числа коренных малочисленных
народов Севера и лиц, относящихся к этнической общности ессейских якутов,
получающим впервые начальное профессиональное, среднее профессиональное
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или высшее профессиональное образование по очной форме обучения, в том
числе учащимся и студентам, окончившим учебное заведение в текущем году,
имеющим место жительства на территории муниципального района, дополнительной стипендии, компенсации расходов на оплату обучения, компенсации
расходов на оплату проезда в пределах территории Российской Федерации на
междугородном транспорте - железнодорожном (поезда и вагоны всех категорий, за исключением фирменных поездов, вагонов повышенной комфортности),
водном (места III категории), автомобильном (общего пользования, кроме такси),
а также авиационном (экономический класс) при отсутствии железнодорожного,
автомобильного или водного сообщения от места жительства к месту обучения и
обратно один раз в год в размере фактически произведенных расходов на оплату
проезда, подтвержденных проездными документами;
организацию и проведение социально значимых мероприятий коренных малочисленных народов Севера, включая организацию и проведение конкурсов, а
также обеспечение участия проживающих на территории муниципального района
представителей коренных малочисленных народов Севера и иных лиц в социально
значимых мероприятиях коренных малочисленных народов Севера межмуниципального, краевого, межрегионального и всероссийского уровня;
организацию и проведение мероприятий в области культуры, национальных
видов спорта и организации летнего отдыха детей из числа коренных малочисленных народов Севера, а также обеспечение участия победителей и участников
мероприятий муниципального района в области культуры, национальных видов
спорта в мероприятиях в области культуры, национальных видов спорта межмуниципального, краевого, межрегионального и всероссийского уровня;
осуществление социальных выплат, связанных с изъятием особи волка
(взрослой самки, взрослого самца, волка возраста до одного года) из естественной среды обитания, лицам, ведущим традиционный образ жизни и (или)
традиционную хозяйственную деятельность;
предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и
(или) водных биологических ресурсов, - юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим реализацию продукции объектов животного
мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов;
субсидии на поддержку домашнего северного оленеводства - организациям,
занимающимся разведением домашнего северного оленя; товарно-материальных ценностей юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим реализацию продукции объектов животного мира (мяса дикого
северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов, организациям, осуществляющим разведение домашнего северного оленя;
предоставление материальной помощи в целях уплаты налога на доходы физических лиц лицам из числа коренных малочисленных народов Севера и лицам,
относящихся к этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающих
в Эвенкийском муниципальном районе, получившим товарно-материальные
ценности, подарки, призы в соответствии с Законом края в году, предшествующем текущему году (далее по тексту настоящего пункта - материальная помощь).
3.1.2. Принимает участие в реализации федеральных и региональных программ социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Российской Федерации и в осуществлении контроля на территории
муниципального района использования материальных и финансовых средств, выделяемых в соответствии с указанными программами, а также за использованием
и охраной земель, необходимых для традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности этих народов;
3.1.3. Содействует организации и деятельности территориального общественного самоуправления коренных малочисленных народов Российской Федерации
на территории муниципального района;
3.1.4. Оказывает содействие национально-культурному развитию коренных
малочисленных народов Российской Федерации на территории муниципального
района и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений этих
народов;
3.1.5. Проведение мероприятий, направленных на сохранение и защиту
самобытности, традиционного образа жизни, традиционных форм занятости
коренных малочисленных народов;
3.1.6. Создание условий для развития национальной культуры, возрождения,
сохранения и развития языков коренных малочисленных народов;
3.1.7. Разрабатывает предложения и, в установленном порядке, участвует
в реализации мероприятий федеральных, региональных целевых программ по
вопросам, отнесённым к компетенции Департамента;
3.1.8. Осуществляет подготовку, участвует в подготовке и согласовании
проектов, разделов проектов муниципальных правовых актов, муниципальных
долгосрочных целевых программ, разделов комплексных программ социально-экономического развития по направлениям и вопросам, отнесенным к компетенции
Департамента, а также реализует их или участвует в их реализации;
3.1.9. Участвует в разработке и реализации муниципальных программ
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих в сферах, отнесённых к компетенции Департамента, с учетом местных
социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей,
предоставляет муниципальные услуги по оказанию мер поддержки;
3.1.10. Осуществляет приём, проверку и обработку первичных документов,
представляемых заявителями, претендующими на получение мер поддержки,
участие в мероприятиях, в установленном порядке принимает решения об отказе
или предоставлении заявителям мер поддержки, реализуемых Департаментом;
3.1.11. В рамках полномочий Департамент предоставляет получателям меры
поддержки (оказывает муниципальные (государственные) услуги), предусмотренные муниципальными целевыми программами, муниципальными правовыми
актами муниципального района, государственными актами Красноярского края,
действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края;
3.1.12. Содействует участию заявителей в мероприятиях районных, краевых
целевых программ, реализуемых органами местного самоуправления, органами
государственной власти по направлениям в сферах, отнесённых к компетенции
Департамента;
3.1.13. Оказывает содействие, информационно-консультативную и методическую помощь (муниципальные (государственные) услуги) заявителям по вопросам
предоставления мер поддержки, участия в конкурсах, стажировках, семинарах и
иным вопросам, входящим в компетенцию Департамента;
3.1.14. Проводит анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей, характеризующих положение отдельных категорий граждан, состояние
организаций и дел по направлениям в сферах, отнесённых к компетенции Департамента, проводит оценку эффективности реализуемых, или прогноз эффективности
планируемых к реализации мер поддержки и мероприятий;
3.1.15. Организует сотрудничество и участвует в работе региональных, межрегиональных, федеральных и международных мероприятий по направлениям
и вопросам, отнесённым к компетенции Департамента;
3.1.16. Привлекает научные организации к изучению и анализу демографических, экономических, социальных проблем в развитии, организации работы;
3.1.17. Осуществляет в пределах полномочий взаимодействие с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, муниципальными
органами по решению вопросов, отнесённых к компетенции Департамента;
3.1.18. Оказывает содействие организациям в профессиональной подготовке,
переподготовке, повышении квалификации специалистов в отраслях сфер, отнесённых к компетенции Департамента и специалистов Департамента;
3.1.19. Формирует районный банк данных кадрового резерва специалистов
муниципального района в отраслях сфер, отнесённых к компетенции Департамента;
3.1.20. Организует учёт, обработку, использование и контроль над использованием сведений, личных персональных данных, содержащихся в заявлениях
и документах, поступающих в Департамент от заявителей, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края,
государственными актами Красноярского края, муниципальными правовыми
актами муниципального района;
3.1.21. Составляет и в установленном порядке представляет органам местного самоуправления муниципального района, органам государственной власти
Красноярского края и Российской Федерации отчёты, информации, материалы
по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента;
3.1.22. Осуществляет личный прием граждан, рассматривает заявления и обращения граждан и организаций, отвечает на них (оказывает муниципальные (государственные) услуги) по вопросам, находящимся в компетенции Департамента;
3.1.23. Обеспечивает информирование населения о деятельности Департамента, обеспечивает возможность доступа граждан и организаций к общедоступной информации Департамента;
3.1.24. Осуществляет выполнение иных функций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Красноярского края и муниципальными правовыми актами муниципального района.
IV. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТА
4.1. Департамент, в целях осуществления установленных полномочий, имеет
право:
4.1.1. разрабатывать проекты, участвовать в разработке проектов муниципальных правовых актов Эвенкийского муниципального района по вопросам,
отнесенным к компетенции Департамента;
4.1.2. вносить на рассмотрение Главы района, структурных подразделений и
органов Администрации района предложения, проекты муниципальных правовых
актов по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента;

4.1.3. предоставлять меры поддержки, осуществлять мероприятия и обеспечивать проведение мероприятий в соответствии с муниципальными правовыми
актами муниципального района, государственными актами Красноярского края;
4.1.4. в установленном порядке привлекать к своей деятельности для выполнения возложенных на Департамент функций должностных лиц, специалистов и
муниципальных служащих структурных подразделений и органов Администрации
района, учёных, исследователей, консультантов и других специалистов;
4.1.5. создавать и участвовать в организации, при необходимости и в пределах
своей компетенции, межведомственные комиссии, коллегии, координационные,
экспертные, попечительские, общественные советы, коллегии, оргкомитеты, а
также временные творческие коллективы и рабочие группы по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента;
4.1.6. запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных
подразделений государственных органов власти, органов и структурных подразделений Администрации района, органов местного самоуправления, иных организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности,
граждан документы, копии документов, сведения, справки и информацию, необходимые для выполнения функций, возложенных на Департамент, обрабатывать
и использовать в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.1.7. участвовать в конференциях, совещаниях, симпозиумах, соревнованиях
и встречах, организовывать выставки, социально-значимые, просветительские,
спортивные и другие мероприятия по вопросам, отнесённым к компетенции
Департамента;
4.1.8. устанавливать международные связи;
4.1.9. выступать в суде, арбитражном суде в качестве лица, участвующего
в деле;
4.1.10. выступать муниципальным заказчиком при размещении муниципального заказа для муниципальных нужд;
4.1.11. вступать для реализации своих функций в установленном порядке в
договорные отношения с физическими и юридическими лицами;
4.1.12. реализовывать иные права, необходимые для осуществления установленных полномочий.
4.2. Права Департамента по осуществлению отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления Эвенкийского
муниципального района в соответствии с федеральными и краевыми законами,
определяются соответствующими федеральными и краевыми законами, муниципальными правовыми актами муниципального района.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА
5.1. Департамент в своей деятельности взаимодействует с другими структурными подразделениями и органами Администрации района, с предприятиями,
учреждениями и организациями различных организационно-правовых форм.
5.2. Руководство деятельностью Департамента осуществляется заместителем
Главы Эвенкийского муниципального района - руководителем Департамента,
назначенным на должность (освобождаемым от нее) Главой района.
5.3. Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района -руководитель
Департамента осуществляет исполнительно-распорядительные функции по руководству Департаментом и несет персональную ответственность за исполнение
возложенных на Департамент функций.
5.4. Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района - руководитель
Департамента:
5.4.1. Руководит деятельностью Департамента на принципах единоначалия;
5.4.2. Действует без доверенности от имени Департамента, представляет его
во всех предприятиях, учреждениях и организациях;
5.4.3. Определяет компетенцию своего заместителя;
5.4.4. Распоряжается имуществом и средствами Департамента в соответствии
с действующим законодательством РФ, закрепленными за Департаментом;
5.4.5. Открывает и закрывает в учреждениях банка расчетные и иные счета,
совершает по ним операции, подписывает финансовые документы;
5.4.6. Обеспечивает соблюдение в Департаменте трудовой, финансовой и
учетной дисциплины;
5.4.7. От имени Департамента подписывает в качестве его руководителя
приказы, договоры, акты, доверенности, письма, справки, предписания и иные
документы во исполнение предусмотренных настоящим Положением функций
Департамента и реализации его полномочий и прав, а также направленные на согласование в Департамент проекты документов, подготовленные иными органами;
5.4.8. По согласованию с Главой района определяет структуру и штатное
расписание Департамента в пределах утвержденной сметы и предельной штатной численности;
5.4.9. В пределах своей компетенции издает приказы.
5.4.10. Назначает и освобождает от должности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о муниципальной
службе сотрудников Департамента, применяет к ним меры дисциплинарной ответственности и поощрения, утверждает положения о структурных подразделениях
Департамента (отделах), создаваемых в установленном порядке, должностные
инструкции служащих Департамента;
5.4.11. Представляет Администрацию района в федеральных, региональных,
общественных и иных учреждениях, предприятиях и организациях, в том числе
зарубежных, а также в органах местного самоуправления по вопросам, входящим
в компетенцию Департамента.
5.5. В отсутствие руководителя Департамента его функции выполняет его
заместитель в порядке, установленном внутренними актами Департамента.
5.6. Работники Департамента, должности которых входят в Реестр муниципальных должностей муниципальной службы, относятся к категории муниципальных служащих, пользуются всеми правами муниципальных служащих и исполняют
обязанности, а также попадают под ограничения, социальные гарантии и льготы,
установленные законодательством о муниципальной службе.
5.7. Комплектование архива документов Департамента, обеспечение их
сохранности, отбор документов на постоянное, временное хранение или уничтожение осуществляются силами и средствами Департамента в соответствии
с требованиями архивных фондов, финансовых органов Красноярского края.
5.8. Работа Департамента организуется на основе планирования, сочетания
единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности
при их обсуждении, персональной ответственности каждого сотрудника за состояние дел на порученном участке и выполнение отдельных поручений.
5.9. Деятельность Департамента строится в тесном взаимодействии с другими структурными подразделениями и органами администрации района, иными
органами местного самоуправления.
VI. ИМУЩЕСТВО ДЕПАРТАМЕНТА
6.1. Имущество закрепляется за Департаментом на праве оперативного
управления.
6.2. Собственником имущества, находящегося у Департамента на праве
оперативного управления и предназначенного для решения вопросов местного
значения муниципального района, является муниципальное образование Эвенкийский муниципальный район Красноярского края.
6.3. Функции и полномочия собственника имущества, находящегося у Департамента на праве оперативного управления и предназначенного для решения
вопросов местного значения муниципального района, осуществляет уполномоченный орган по управлению и распоряжению муниципальным имуществом
Эвенкийского муниципального района - Департамент земельно-имущественных
отношений Администрации Эвенкийского муниципального района, в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами муниципального района.
6.4. На праве оперативного управления у Департамента, также, может находиться имущество Красноярского края и имущество муниципальных образований
поселений, действующих на территории муниципального района, переданное
Департаменту и используемое им для осуществления, соответственно, отдельных
государственных и муниципальных полномочий, переданных Администрации
района и отнесённых к компетенции Департамента в установленном порядке.
6.5. Порядок использования имущества, указанного в пункте 6.4. настоящего
Положения, определяется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и соглашениями, заключаемыми между Департаментом
и собственниками этого имущества.
VII. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТА
7.1. Реорганизация и ликвидация Департамента проводятся на основании
решения Учредителя в соответствии с действующим законодательством РФ.
Департамент также может быть ликвидирован по решению суда.
7.2. При ликвидации и реорганизации Департамента его сотрудникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.3. При реорганизации Департамента все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и пр.) передаются в соответствии с
установленными правилами правопреемнику.
При ликвидации Департамента документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, а также документы по личному составу (приказы,
личные дела, карточки учета и т.п.) передаются на хранение в муниципальный
архив.

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
IV созыв
III сессия
24 марта 2017 года

№ 4-1579-3

п. Тура

О внесении изменений в Решение Эвенкийского районного Совета
депутатов от 18 июня 2010 года № 2-763-12 «Об утверждении Положения
о Комиссии по присвоению муниципальных званий и наград»
Во исполнение Положения о системе поощрений и награждений граждан
в Эвенкийском муниципальном районе, утвержденного Решением районного
Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 24 июня 2009 года
№ 2-654-9 «Об утверждении Положения о системе поощрений и награждений
граждан в Эвенкийском муниципальном районе», и в целях упорядочения организации работы, проведения общественной оценки материалов о награждении и
обеспечения объективного подхода к поощрению граждан, Эвенкийский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Эвенкийского районного Совета депутатов от 18 июня
2010 года № 2-763-12 «Об утверждении Положения о Комиссии по присвоению
муниципальных званий и наград» (в редакции решений Эвенкийского районного
Совета депутатов от 17.03.2012 г. № 3-1022-6, от 15.12.2012 г. № 3-1124-12, от
28.06.2013 г. № 3-1204-15, от 17.12.2013г. № 3-1258-17) следующие изменения:
1.1. абзац 3 части 1 Положения изложить в следующей редакции:
«Численный состав комиссии составляет – 9 человек.»;
1.2. приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования
в газете «Эвенкийская жизнь».
Председатель Эвенкийского районного
Совета депутатов

В.И. Карамзин

Глава Эвенкийского
муниципального района

Е.Я. Васильев

24 марта 2017 года
п. Тура

Приложение
к Решению Эвенкийского районного Совета депутатов
от 24 марта 2017 года № 4-1579-3
Состав
Комиссии по присвоению муниципальных званий и наград
1. Агеев Александр Николаевич – начальник Туринского участка муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Байкитэнерго»;
2. Губарев Ким Кимович – заместитель председателя Туринского поселкового
Совета депутатов;
3. Даниленко Игорь Валерьевич – депутата Эвенкийского районного Совета
депутатов четвертого созыва;
4. Егиоя Геннадий Александрович – депутата Эвенкийского районного Совета
депутатов четвертого созыва;
5. Ивлева Ольга Николаевна – начальник организационного отдела аппарата
Эвенкийского районного Совета депутатов;
6. Инешин Александр Михайлович – депутат Эвенкийского районного Совета
депутатов четвертого созыва;
7. Карнаухова Светлана Прокопьевна – медицинский работник МКОУ «Туринская общеобразовательная начальная школы» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края;
8. Пермякова Наталья Константиновна – руководитель Управления по правовым вопросам Администрации Эвенкийского муниципального района;
9. Сипанс Татьяна Алексеевна – руководитель Управления делами Администрации Эвенкийского муниципального района.

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
IV созыв
III сессия
24 марта 2017 года

№ 4-1578-3

п. Тура

О внесении изменений в Решение Эвенкийского районного Совета
депутатов от 11 декабря 2015 года № 3-1459-27 «О передаче части
полномочий органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района»
На основании части 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Закона Красноярского края от 15 октября 2015 года №
9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями
Красноярского края», части 4 статьи 11 Устава Эвенкийского муниципального
района, Эвенкийский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Эвенкийского районного Совета депутатов от 11 декабря 2015 года № 3-1459-27 «О передаче части полномочий органами местного
самоуправления Эвенкийского муниципального района» (в редакции Решения
Эвенкийского районного Совета депутатов от 16.12.2016г. № 4-1556-2) следующее изменение:
1.1. пункт 2.2. части 2 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) осуществление контроля за исполнением бюджета, в части:
- проведения финансовой экспертизы проекта местного бюджета и внесения в
него изменения, проектов решений, предусматривающих расходы, покрываемые
за счет средств местного бюджета.».
2. Внести изменения в соглашение о передачи части полномочий, заключенное
с администрацией посёлка Тура, путем внесения вышеуказанного подпункта.
3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2017 года.

Председатель Эвенкийского районного
Совета депутатов
Глава Эвенкийского
муниципал
ьного района
24 марта 2017 года
п. Тура

В.И. Карамзин

Е.Я. Васильев
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№ 12/2, 31 марта 2017

Документы
ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Против всех кандидатов

РЕШЕНИЕ
IV созыв
III сессия
24 марта 2017 года

№ 4-1583-3

Метелева Александра Филимоновна
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1

1
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30,26%

23

23

43,42%

43,42%

33

33
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81,58%

62

62
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29
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51

51

67,11%

67,11%

51

51
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36

36
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28

28

50,00%

50,00%

38

38

35,53%

35,53%

27

27

7,89%

7,89%

14

6

6

13

36,84%

36,84%

28

28

24

п. Тура
Метелев Виталий Куприянович

23

О внесении изменений в Решение Эвенкийского районного Совета депутатов от 27 июня 2014
года № 3-1315-19 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Эвенкийского муниципального района»
Котов Константин Трофимович

Председатель Эвенкийского районного
Совета депутатов			
Глава Эвенкийского
муниципального района

В.И. Карамзин
Е.Я. Васильев

24 марта 2017 года
п. Тура

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
IV созыв
III сессия
24 марта 2017 года

№ 4-1580-3

п. Тура

О внесении изменений в Регламент
Эвенкийского районного Совета депутатов
В целях совершенствования деятельности Эвенкийского районного Совета депутатов, его органов, аппарата
Эвенкийского районного Совета депутатов, руководствуясь статьёй 16 Устава Эвенкийского муниципального
района, Эвенкийский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент Эвенкийского районного Совета депутатов, утверждённый Решением Районного
Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 14 октября 2005 года № 6-1 (в редакции решений
Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 28.06.2007 г. № 199-9, от 20.12.2007 г.
№ 2-325-2, от 24.09.2008 г. № 2-490-5, от 18.12.2009 г. № 2-692-10, решений Эвенкийского районного Совета
депутатов от 02.04.2010 г. № 2-736-11, от 18.12.2010 г. № 2-853-14, от 16.12.2011 г. № 3-996-5, от 17.03.2012 г. №
3-1026-6, от 14.09.2011 г. № 3-1083-10, от 17.12.2013 г. № 3-1242-17, от 20.03.2014 г. № 3-1268-18, от 25.09.2015
г. № 3-1417-25, от 24.06.2016 г. № 3-1507-29) следующие изменения:
1.1. часть 7 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«7. Итоги голосования оформляются решением Совета депутатов, которое подписывается председательствующим заседания, и вступает в силу момента его принятия.»;
1.2. в пункте «а» части 5 статьи 9 слово «руководитель» заменить словом «руководителя»;
1.3. часть 3 статьи 11 исключить;
1.4. часть 5 статьи 22 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Внеочередная или чрезвычайная сессия Совета депутатов может быть проведена посредством селекторной
телефонной связи или связи видеоконференции.»;
1.5. в абзаце 1 статьи 24 слова «в составе начальника и одного из работников юридического отдела аппарата
Совета депутатов.» заменить словами «из работников аппарата Совета депутатов.»;
1.6. статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Продолжительность заседаний Совета депутатов
Время проведения заседаний Совета депутатов и их продолжительность устанавливается решением Президиума Совета депутатов.
Время заседаний может быть продлено протокольным решением Совета депутатов.
В конце каждого заседания может отводиться до 15 минут для объявлений.».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в
газете «Эвенкийская жизнь».
Председатель Эвенкийского районного
Совета депутатов
Глава Эвенкийского
муниципального района

В.И. Карамзин

Е.Я. Васильев

24 марта 2017 года
п. Тура

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
IV созыв
III сессия
24 марта 2017 года

№ 4-1582-3

п. Тура

О внесении изменений в Решение Эвенкийского районного Совета депутатов от 16 декабря 2016
года № 4-1571-2 «О плане работы Эвенкийского районного Совета депутатов на 2017 год»
С целью совершенствования деятельности Эвенкийского районного Совета депутатов, в соответствии с
Регламентом Эвенкийского районного Совета депутатов, Эвенкийский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в план работы Эвенкийского районного Совета депутатов на 2017 год, утвержденный Решением
Эвенкийского районного Совета депутатов от 16 декабря 2016 года № 4-1571-2 следующие изменения:
1.1. в пункте 2.8. раздела 2:
- слова «в 2016» исключить;
- слово «март» заменить словом «сентябрь».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в
газете «Эвенкийская жизнь».
Председатель Эвенкийского районного
Совета депутатов
24 марта 2017 года
п. Тура

В.И. Карамзин

Выборы депутатов Бурнинского поселкового Совета депутатов Эвенкийского муниципального района Красноярского края первого созыва
26 февраля 2017 года
Сведения для опубликования полных данных протоколов
																

2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

Иванова Татьяна Алексеевна

			
		

На основании Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
статьи 38 Устава Эвенкийского муниципального района, Эвенкийский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате Эвенкийского муниципального района, утвержденное
Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 27 июня 2014 года № 3-1315-19 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Эвенкийского муниципального района» (в редакции Решения Эвенкийского
районного Совета депутатов от 11.12.2015 г. № 3-1464-27) следующие изменения:
1.1. в статье 5:
а) в пункте 3 слова «начальники отделов» заменить словами «начальник отдела и контролер-ревизор»;
б) в пункте 4 слова «начальники отделов» заменить словами «начальник отдела»;
1.2. в статье 8:
а) в пункте 2 слова «начальники отделов, заместители начальников отделов» заменить словами «начальник
отдела»;
б) в пункте 3 слова «Положением об аппарате» заменить словами «Положением об отделе внешнего финансового контроля».

Захарков Павел Михайлович

Захарков Георгий Дмитриевич

Горбунов Леонид Иванович

Вершинина Надежда Владимировна

22

21

20

19

18

17

Вершинина Надежда Викторовна

16

Вершинина Любовь Феоктистовна

15

Вершинин Николай Филимонович

Вершинин Иван Филимонович

Число бюллетеней, не учтенных при получении

12

0

0

Число утраченных бюллетеней

11

0

0

Число действительных бюллетеней

10

76

76

Число недействительных бюллетеней

9

0

0

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках

8

76

76

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках

7

0

0

Число погашенных бюллетеней

6

49

49

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений

5

0

0

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования

4

72

72

- в помещении избирательной комиссии муниципального образования

3а

4

4

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе:

3

4

4

Число полученных бюллетеней

2

121

121

Число избирателей, внесенных в список

1

121

121

%

62,81

62,81

абсолют.

76

76

%

62,81

62,81

абсолют.

76

76

Приняло участие в голосовании

Приняло участие в выборах

№ УИК

Количество УИК
Наименование территориальной избирательной комиссии/территории

2251

1
Бурнинский

8
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Документы

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
IV созыв
III сессия
24 марта 2017 года

№ 4-1584-3

п. Тура

Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты Эвенкийского муниципального района за 2016 год

Заслушав и обсудив отчет председателя Контрольно-счетной палаты Эвенкийского муниципального района Чулиной Инны Ивановны о работе Контрольно-счетной палаты Эвенкийского муниципального района за 2016 год, на основании
пункта 2 статьи 25 Положения о Контрольно-счетной палате Эвенкийского муниципального района, утвержденного Решением Эвенкийского районного Совета
депутатов от 27 июня 2014 года № 3-1315-19 (в редакции решения Эвенкийского
районного Совета депутатов от 11.12.2015 г. № 3-1464-27), Эвенкийский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Эвенкийского муниципального
района за 2016 год принять к сведению.
2. Деятельность Контрольно-счетной палаты Эвенкийского муниципального
района за 2016 год признать удовлетворительной.
3. Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Эвенкийского муниципального
района за 2016 год направить на опубликование в газету «Эвенкийская жизнь».
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Эвенкийского районного
Совета депутатов			

В.И. Карамзин

24 марта 2017 года
п. Тура

Приложение
к Решению Эвенкийского районного
Совета депутатов от 24 марта 2017 года № 4-1584-3

ОТЧЕТ
о работе Контрольно-счетной палаты Эвенкийского
муниципального района за 2016 год
Деятельность Контрольно-счетной палаты строится на принципах законности,
независимости, объективности, эффективности, ответственности, гласности,
соблюдения профессиональной этики и осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, законодательными и нормативными актами РФ, Красноярского
края, Эвенкийского муниципального района и Положением о Контрольно-счетной
палате Эвенкийского муниципального района.
В соответствии с Положением «О Контрольно-счетной палате ЭМР» работа
контрольного органа была направлена на предотвращение и выявление нарушений
при формировании и исполнении доходных и расходных статей районного бюджета, бюджетов поселений, а это значит эффективное, грамотное и ответственное
отношение к бюджетным средствам.
Отчет подготовлен в соответствии с требованием статьи 25 Положения о
Контрольно-счетной палате Эвенкийского муниципального района, утвержденного решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 27.06.2014 года
№ 3-1315-19 (в редакции решения Эвенкийского районного Совета депутатов от
11.12.2015 г. № 3-1464-27).
План работы КСП на 2016 год был сформирован исходя из необходимости
обеспечения всестороннего системного контроля и реализации закрепленных за Контрольно-счетной палатой задач, с учетом предложений и поручений
Эвенкийского районного Совета депутатов и Главы муниципального района.
Контрольно-счетная палата работала в тесном контакте с комиссиями Эвенкийского районного Совета депутатов, с депутатами по планированию контрольных
мероприятий, рассмотрению их результатов.
За 2016 год Контрольно-счетная палата осуществила комплекс проверок,
результаты которых позволили оценить действенность мер, принимаемых органами исполнительной власти по эффективности использования бюджетных средств.
За прошедший год Контрольно-счетной палатой проведено 25 проверок, из них
одна внеплановая по письму председателя Байкитского сельского Совета депутатов Н.Н. Брюханова от 08.02.2016г. № 32. Проверками охвачено 25 объектов,
относящихся к различным видам деятельности. Контрольно-счетной палатой по
материалам проверок направлено 24 представления. Материалы проверок
направлены Главе Эвенкийского муниципального района - Председателю Эвенкийского районного Совета депутатов, Главе Администрации Эвенкийского муниципального района, Главам поселений, руководителям проверенных учреждений.

Количество учреждений и предприятий, проверенных Контрольно-счетной
палатой Эвенкийского муниципального района в 2016 году.
Количество проверенных
учреждений

Удельный
вес

Местное самоуправление:
Внешняя проверка исполнения бюджетов поселений (Кислокан, Бурный, Куюмба,
Суринда, Чемдальск, Оскоба, Мирюга) Администрация поселка Тура (проверка целевого и
эффективного использования средств)

8

32,00

МБУК «Ванаварская клубная система»
(целевое и эффективное использование
средств), «Байкитская централизованная
библиотечная система» (исполнение плана
финансово-хозяйственной деятельности)

2

8,00

МКДОУ «Детский сад Ягодка» с., МКДОУ
«Туринский детский сад № 5 «Лесной» Ванавара, МКДОУ «Детский сад № 2 «Малыш» с.
Байкит, МКДОУ «Детский сад «Солнышко»
п. Стрелка-Чуня (целевое и эффективное
использование средств)

4

16,00

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

МУ «Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края»
(целевое и эффективное использование
средств)

1

4,00

МБУ «Байкитская средняя школа» ЭМР
(исполнение плана финансово-хозяйственной
деятельности)

1

4,00

МКОУ для детей дошкольного и младшего
школьного возраста «Ошаровская начальная
школа-детский сад» ЭМР, МКОУ дополнительного образования детей «Байкитский центр
детского творчества» ЭМР, МКОУ «Экондинская начальная общеобразовательная школа»
ЭМР, МКОУ «Ванаварская средняя общеобразовательная школа» (целевое и эффективное
использование средств),

4

16,00

МКУП «Ванаваракомсервис» (целевое и
эффективное использование средств)

1

4,00

МКУ «Дирекция эксплуатации зданий»
администрации поселка Тура (целевое и эффективное использование средств)

1

4,00

ИП Золотухина М.В. (проверка эффективного использования средств, выделенных
из районного бюджета в виде субсидии
производителя, выпекающим хлеб в рамках
подпрограммы «Поддержка предприятий торговли» муниципальной программы «Развитие и
поддержка отраслей экономики ЭМР»

1

4,00

Совместного контрольного мероприятия
«Проверка эффективности государственной
программы Красноярского края «Создание
условий для повышения уровня традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов Красноярского края» за период с
2014 по 2015 годы» по Эвенкийскому муниципальному району

1

4,00

Заключение по результатам финансово-экономической экспертизы представленных договоров Администрацией с. Байкит
(внеплановая)

1

4,00

25

100,0

Итого

Основная задача деятельности КСП в отчетном периоде заключалась в
определении эффективности использования финансовых средств бюджетов и
муниципальной собственности, в контроле за ходом исполнения бюджетов, а
также за соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проектов бюджетов, отчетов об их исполнении. Все поселения обеспечили принятие
местных бюджетов до начала финансового года.
Сложившаяся система межбюджетных отношений характеризуется тем, что
бюджеты поселений и районного бюджета являются высокодотационными, что в
значительной степени обусловлено недостаточным уровнем налоговых доходов.
Объем средств, проверенных непосредственно при проведении контрольных
мероприятий, составил 882 126,26 тыс. руб., в том числе: средств районного бюджета в сумме 865 409,98 тыс. руб., средств краевого бюджета в сумме 15 109,48
тыс. руб., средств федерального бюджета в сумме 1 606,8 тыс. руб.
Важным направлением деятельности КСП в 2016 году являлась экспертно-аналитическая деятельность, которая включала в себя экспертизу проектов
районного бюджета и бюджетов сельских поселений муниципального района,
проведение внешних проверок годовых отчетов об исполнении районного бюджета
и бюджетов поселений.
В рамках последующего контроля, в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ Контрольно-счетная палата готовила заключения о ходе
исполнения районного бюджета и резервного фонда за 2015 год, а также за 1
квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2016 года. По проведенным мероприятиям
Контрольно-счетной палатой подготовлено 15 предложений, которые были учтены
при принятии решений.
Контрольно-счетной палатой ЭМР за 2016 год подготовлено 271 заключение
на проекты решений районного бюджета и бюджетов поселений, внесению в них
изменений, на отчеты по исполнению бюджетов и резервного фонда, проектов
решений по налогам, оплате труда и касающихся разграничению имущества
между муниципальными образованиями Эвенкийского муниципального района. Результаты проведенной финансово-экономической экспертизы проектов
решений свидетельствуют об улучшении качества их подготовки. Доля проектов
решений, по которым Контрольно-счетной палатой не установлено замечаний
значительно увеличилась.
Проведенные проверки в муниципальных учреждениях, предприятиях и
проверки по исполнению бюджетов поселений показали наиболее распространенные недостатки и упущения:
- Нарушение Бюджетного Кодекса РФ, Трудового Кодекса РФ; Федерального Закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г.; «Положения об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы», утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007г. №
922; Указаний «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами
и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», утвержденных
Центральным Банком РФ от 11 марта 2014г. № 3210-У; Постановление Совета
Администрации края № 512-п от 29.12.07 г. «О нормативах формирования расходов
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные
муниципальные должности и муниципальных служащих»; Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденных
приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49; приказа Министерства финансов
РФ от 01.12.2010 г. № 157н; Приказа Минфина РФ от 06.12.2010г. №162н «Об
утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению»;
Приказа МФ РФ «Об утверждении форм первичных документов и регистров бухгалтерского учета …… и Методических указаний по их применению» от 15.12.2010
г. № 173н; Приказа МФ РФ «Об утверждении форм первичных документов и регистров бухгалтерского учета …… и Методических указаний по их применению»
от 30.03.2015 г. № 52н; Приказа Минфина РФ от 01.07.2013г. № 65н «О порядке
применения бюджетной классификации РФ»; Постановления Главного государственного врача РФ от 23.07.2008г.№ 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08
установлено превышение натуральных нормативов пищевых продуктов»; Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.
№26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».

Установленные при проведении проверок случаи нарушения бюджетного
законодательства, нормативных правовых актов РФ привели к неправомерному,
неэффективному и нерациональному использованию бюджетных средств.
При проведении проверок Контрольно-счетной палатой в 2016 году
выявлено нарушений на сумму 23 805,36 тыс. рублей, из них: неэффективные
расходы составили 4 847,91 тыс. рублей (возврат неиспользованных средств, несвоевременный возврат подотчетных сумм, наличие дебиторской задолженности,
в том числе просроченной, перерасход денежной нормы питания), неправомерные
расходы (нарушение норм бухгалтерского и бюджетного законодательства) – 15
252,36 тыс. руб., нецелевое использование бюджетных средств в сумме 19,0 тыс.
рублей, прочие нарушения – 3 686,09 тыс.руб.(недоплата по заработной плате,
нарушение порядка ведения бухгалтерского учета).
В целом по проверкам устранено финансовых нарушений в сумме 21 840,30
тыс. рублей, что составляет 91,8 процента от выявленных нарушений. Возмещено
средств в бюджет в сумме 97,02 тыс. рублей, Произведен возврат нецелевого
использования средств в сумме 19,0 тыс. руб. Произведены перерасчеты по
заработной плате, командировочным расходам, компенсационным выплатам,
суточным в сумме 389,2 тыс. рублей.
В 2016 году Контрольно-счетной палатой в соответствии с планом
работы проведено 8 проверок, из них: по исполнению бюджетов поселений
(Кислокан за 2015 год, Бурный за 2015 год, Куюмба за 2015 год, Суринда за 2015
год, п. Чемдальск за 2015 год и 1 полугодие 2016 года, п. Оскоба за 2015 год, с.
Мирюга за 2015 год, администрация п. Тура за 2015 год).
В соответствии с соглашением о проведении совместного контрольного
мероприятия со Счетной палатой Красноярского края от 09.03.2016 года Контрольно-счетная палата ЭМР проведено совместное контрольное мероприятие
«Проверка эффективности государственной программы Красноярского края
«Создание условий для повышения уровня традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Красноярского края» за период с 2014 по 2015 годы» по
Эвенкийскому муниципальному району. В ходе проверки выявлены неправомерные расходы в сумме 39,4 тыс. руб., из них сумма 37,3 тыс. руб. восстановлена и
возвращена в доход краевого бюджета.
Из анализа представленных в Контрольно-счетную палату документов следует,
что результаты проведенных контрольных мероприятий проанализированы в проверенных учреждениях и в большинстве случаев ими разработаны и осуществляются мероприятия по выполнению соответствующих рекомендаций, устраняются
недостатки в организации и ведении бухгалтерского учета.
По материалам проверок поступила информация по устранению нарушений
от 24 руководителей проверенных учреждений. «Заключение по результатам финансово-экономической экспертизы представленных договоров Администрацией
с. Байкит» было направлено в прокуратуру п. Байкит. Подробная информация по
выявленным нарушениям и проведенной работе по их устранению в приложении
№ 1 к отчету.
В 2016 году отмечается положительная тенденция сокращения количества нарушений по использованию бюджетных средств, упорядочению учета, улучшению
качества планирования, повышению ответственности главных администраторов
доходов и расходов бюджетных средств, что следует отнести и на развитие системной и целенаправленной работы Контрольно-счетной палаты за отчетный период.
По сложившейся практике в период проверок сотрудники Контрольно-счетной
палаты оказывают содействие в проверяемых учреждениях в восстановлении и
правильном ведении бухгалтерского учета, устранении недостатков в исполнении
смет расходов и приведении их в соответствие с требованиями действующего
законодательства.
В течении 2016 года сотрудниками Контрольно-счетной палаты готовилась
информация по проведенным проверкам в межсессионный период и материалы
проверок трижды обсуждались на заседании комиссии районного Совета депутатов по финансово-экономическим вопросам.
Важным элементом в реализации контрольных функций Контрольно-счетной
палаты района является обеспечение гласности в деятельности контрольного
органа. Материалы по проведенным проверкам Контрольно-счетная палата направляет по запросам в прокуратуру, а ежегодный отчет о работе КСП печатается в
средствах массовой информации. По результатам всех контрольных мероприятий
КСП направлен отчет в Счетную палату Красноярского края, в г. Новосибирск
(Сибирский федеральный округ).
КСП стремилась в отчетном году свою деятельность рассматривать, как эффективный инструмент повышения в муниципальном районе финансово-бюджетной дисциплины. Экспертно-аналитическая работа проводилась во взаимосвязи
с результатами контрольных мероприятий. При анализе результатов проверок
особое внимание уделялось недостаткам и проблемам, а также поиску путей
их исключения.
Наш Контрольно-счетный орган является членом Союза муниципальных контрольно-счетных органов России. В целях повышения эффективности системы
государственного и муниципального финансового контроля в декабре 2011 года
решением общего собрания контрольно-счетных органов Красноярского края
создан Совет контрольно-счетных органов края, в который входит Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района. Счетная палата Красноярского края оказывает нам информационную и методологическую помощь,
переподготовку и повышение квалификации работников. КСП сотрудничает и
с Контрольно-ревизионным управлением Администрации ЭМР, что позволяет
исключить дублирование проверочных мероприятий и консолидировать силы на
более важных направлениях.
Кадровое обеспечение является одним из главных элементов, способных
повлиять на эффективность деятельности КСП, выполнение задач и функций,
возложенных на нее законодательством. Все сотрудники КСП имеют высшее образование, из них 2 – два высших образования. В 2016 году 2 сотрудника КСП прошли
переподготовку и повысили свою квалификацию. На содержание сотрудников
Контрольно-счетной палаты ЭМР израсходовано в 2016 году 9 866,18 тыс. рублей.
Укрепление сотрудничества между контрольно-счетными органами всех уровней позволяет комплексно решать поставленные задачи, выполнять полномочия,
предусмотренные законодательством.
Специалисты КСП активно общаются и сотрудничают с коллегами из других
регионов и муниципалитетов. Такая совместная работа позволяет комплексно оценивать различные направления деятельности муниципалитета, проводить более
качественный анализ эффективности использования бюджетных средств. Методы
работы контрольно-счетных органов становятся более унифицированными в связи
с тем, что на федеральном и краевом уровне разрабатываются стандарты, на
основе которых нами разработаны и утверждены на коллегии четыре стандарта
финансового контроля. Это: Общие правила проведения контрольного мероприятия, Проверка финансово-хозяйственной деятельности унитарных предприятий,
Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период,
Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов
Эвенкийского муниципального района в части, касающейся расходных обязательств муниципального района и одна методика
проведения «Обследование (проверка) правомерности и эффективности управления
и распоряжения земельными ресурсами муниципального образования, а также
полноты и своевременности поступления в бюджет муниципального образования
доходов от распоряжения и использования ими.
Одна из первоочередных задач 2017 года – обеспечение и дальнейшее
развитие единой системы предварительного, оперативного и последующего
контроля формирования и исполнения районного бюджета и бюджетов поселений.
В связи с переходом на программный бюджет деятельность Контрольно-счетной палаты будет сосредоточена и на контроле реализации и оценки эффективности муниципальных программ, направленных на обеспечение устойчивого роста,
качественного развития и модернизации экономики, а также улучшения качества
жизни населения района. При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий осуществлялась оценка эффективности системы управления,
проводился анализ коррупционных факторов, продолжалась работа по аудиту
эффективности.
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