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Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Временно исполняющий полномочия
Главы посёлка Тура

5 созыв
45 очередная сессия
1 заседание
11 июня 2019 г.

№

В целях приведения Устава сельского поселения посёлок Тура Эвенкийского
муниципального района Красноярского края в соответствие с требованиями действующего законодательства и Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 30.10.2018 N 384-ФЗ «О внесении
изменения в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
29.07.2018 N 244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в
части права органов местного самоуправления городского, сельского поселения,
муниципального района, городского округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского района на осуществление мероприятий по
защите прав потребителей», Федеральный закон от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», пунктом 1.1. части 1 статьи 17
Устава сельского поселения посёлок Тура Эвенкийского муниципального района
Красноярского края, Туринский поселковый Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав сельского поселения
посёлок Тура (далее - Устав).
1.1. Пункт 12 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселка Тура;».
1.2. Статью 9 Устава дополнить пунктом следующей нумерации и содержания:
«15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите
прав потребителей».».
1.3. Пункт 4 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Поселковый Совет депутатов может обладать правами юридического
лица.».
1.4. Пункт 2.22. статьи 17 Устава исключить с последующим изменением
нумерации.
1.5. Пункт 7 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
«Организационное, правовое, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности Туринского поселкового Совета депутатов, его
органов и депутатов осуществляется аппаратом поселкового Совета депутатов.
Организационная структура и общая численность аппарата устанавливаются в
соответствии с решением поселкового Совета депутатов.».
1.6. В пункте 2 статьи 24 Устава слова «Глава посёлка Тура входит в состав
Туринского поселкового Совета депутатов, исполняет полномочия его председателя и возглавляет администрацию посёлка Тура» исключить.
1.7. Подпункт 2.14, 2.20 пункта 2 статьи 26 Устава исключить с последующим
изменением нумерации.
1.8. В пункте 4 статьи 32 Устава слова «– Главой посёлка Тура» исключить.
1.9. Наименование статьи 40 Устава изложить в новой редакции:
«Голосование по отзыву депутата Туринского поселкового Совета депутатов».
1.20. В статье 40 Устава слова «Главы посёлка Тура, Глава посёлка Тура»,
«или обязанностей Главы посёлка Тура», «или Главу посёлка Тура», «инициатива
отзыва Главы посёлка Тура должна быть поддержана 1 процентом избирателей,
но не менее 25 подписями, зарегистрированных на территории посёлка Тура»,
«Глава посёлка Тура считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных на территории посёлка Тура»,
«В случае отзыва Главы посёлка Тура он сохраняет свои полномочия депутата
поселкового Совета» исключить.
2. Настоящее Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения посёлок Тура» подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу со дня,
следующего за днем официального опубликования (обнародования).

Временно исполняющий полномочия
Главы посёлка Тура

Ю.И. Садовин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлка Тура

РАСПОРЯЖЕНИЕ
п. Тура

Ю.И. Садовин

посёлок Тура

О внесении изменений и дополнений в Устав
сельского поселения посёлок Тура

“13” июня 2019 г.

1.1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта
решения Туринского поселкового Совета депутатов «О внесении изменений и
дополнений в Устав сельского поселения посёлок Тура».
1.2. Назначить проведение публичных слушаний на «15» июля 2019 года в
16.00 часов по адресу: п. Тура, ул. Советская 4, каб. № 204, в зале заседаний
Администрации посёлка Тура.
2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

№ 131 - р

1. В соответствии со статьей 28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 44 Устава сельского поселения посёлок Тура, Положения о
проведении публичных слушаний на территории муниципального образования
сельское поселение посёлок Тура, утвержденного Решением Туринского поселкового Совета депутатов от 12.04.2018 г. № 5/35-1-3:

Совет депутатов
муниципального образования пгт. Тура

№ 4/6-2/73

пгт. Тура

Об утверждении Порядка учета предложений граждан и участия населения в обсуждении проекта устава пгт. Тура, проекта решения Совета
депутатов муниципального образования пгт. Тура о внесении изменений
в устав пгт. Тура
На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 38 Устава муниципального образования пгт. Тура,
Совет депутатов муниципального образования пгт. Тура РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан и участия населения в
обсуждении проекта устава пгт. Тура, проекта решения Совета депутатов муниципального образования пгт. Тура о внесении изменений и дополнений в Устав
пгт. Тура, согласно приложению.
2. Решение вступает в силу после официального опубликования в газете
«Эвенкийская жизнь».
Председатель Совета депутатов пгт. Тура

Сообщение
о проведении публичных слушаний
По инициативе временно исполняющего полномочия Главы посёлка Тура
и на основании его распоряжения от «13» июня 2019 г. № 131 – р проводятся
публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта решения Туринского
поселкового Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав
сельского поселения посёлок Тура».
Публичные слушания будут проводиться в зале заседаний Администрации
посёлка Тура в 16-00 часов «15» июля 2019 года.
Дополнительную информацию о публичных слушаниях можно получить по
телефонам: 31-520, 31-505, 31-571, или по адресу: п. Тура, ул. Советская, 4.
кабинет № 211.
Временно исполняющий полномочия
Главы посёлка Тура

РЕШЕНИЕ
4 созыв
6сессия
2 заседание
03 декабря 2010 года

ложения граждан подлежат обсуждению на публичных слушаниях в порядке,
установленном Советом.
11. Предложения граждан и организаций по проекту решения, итоги обсуждения проекта решения на публичных слушаниях носят рекомендательный характер
для органов местного самоуправления.

Ю.И. Садовин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
5 созыв
45 очередная сессия
1 заседание
11 июня 2019 г.

№ 5/45-1- 5

посёлок Тура

О внесении изменений в состав административной комиссии сельского поселения посёлок Тура, утвержденный Решением Туринского
поселкового Совета депутатов от 16.02.2015 № 5/5-1-2 «О создании
административной комиссии сельского поселения посёлок Тура»

А.Г. Сутягина

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального образования пгт. Тура
от 03 декабря 2010г.№ 4/6-2/73
Порядок
учета предложений граждан и участия населения
в обсуждении проекта устава пгт. Тура, проекта решения Совета депутатов
муниципального образования пгт. Тура о внесении изменений и дополнений в
Устав пгт. Тура
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 44 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав
граждан на участие в обсуждении Устава города, проектов решений о внесении
изменений и дополнений в Устав города.
2. Участниками обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования пгт. Тура об утверждении Устава пгт. Тура, о внесении
изменений в Устав (далее по тексту - проект решения) могут быть все жители пгт.
Тура, обладающие избирательным правом.
Инициаторами предложений по проекту решения могут быть жители пгт.
Тура, предприятия, учреждения, организации, местные отделения политических
партий, общественные организации, расположенные на территории пгт. Тура.
3. Граждане участвуют в обсуждении проекта решения путем ознакомления с
опубликованным текстом проекта решения, его обсуждения, участия в публичных
слушаниях по проекту решения, внесения предложений по проекту решения в
Совет депутатов муниципального образования пгт. Тура (далее - Совет) в соответствии с настоящим Порядком.
4. Проект решения подлежит официальному опубликованию не позднее чем
за 30 дней до дня его рассмотрения Советом с одновременным опубликованием
настоящего Порядка.
5. Предложения граждан и организаций по проекту решения оформляются
в письменном виде и направляются в Совет депутатов по адресу: 648000 Красноярский край, Эвенкийский район, пгт. Тура, ул. Советская,4, кабинет №201, в
течение 15 дней со дня его официального опубликования.
В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства и личная подпись
гражданина. Коллективные предложения граждан принимаются с приложением
протокола собрания граждан с указанием фамилии, имени, отчества, даты
рождения, адреса места жительства лица, которому доверено представлять
вносимые предложения.
6. Предложения граждан и организаций регистрируются Советом депутатов
и передаются в организационный комитет по подготовке публичных слушаний
(далее - оргкомитет).
7. Формирование и порядок работы оргкомитета устанавливается положением о публичных слушаниях в пгт. Тура, утверждаемом Советом.
8. Инициаторы предложений вправе принимать участие в обсуждении своих
предложений на заседании оргкомитета, для чего оргкомитет заблаговременно
информирует их о месте и времени заседания. В случае если инициаторы не присутствовали на заседании комиссии при обсуждении внесенных ими предложений,
оргкомитет информирует их о принятом решении.
9. Предложения, не оформленные в письменном виде, анонимные предложения, предложения, поступившие в Совет после срока, установленного пунктом 5
настоящего Порядка, а также предложения, направленные в иные органы местного
самоуправления, регистрации и рассмотрению не подлежат.
10. Проект решения, а также вынесенные на публичные слушания пред-

Руководствуясь Федеральным законом № 131 от 06.11.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления», Законом Красноярского края «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий» от 23.04.2009 № 8-3170, статьей 3 Закона Красноярского края «Об административных комиссиях в Красноярском крае» от 23.04.2009
№ 8-3168, на основании обращения члена административной комиссии сельского
поселения посёлок Тура Козодоенко Александра Сергеевича (вх. № 05-09/363 от
11.04.2019) Туринский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Приложение № 1 к Решению Туринского поселкового
Совета депутатов от 16.02.2015 № 5/5-1-2, в части исключения из состава административной комиссии сельского поселения посёлок Тура:
- Козодоенко Александра Сергеевич.
2. Включить в состав административной комиссии сельского поселения
посёлок Тура:
- Попов Александр Васильевич.
3. Утвердить административную комиссию сельского поселения посёлок Тура
в количестве 10 (десяти) человек согласно Приложению к настоящему Решению.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете
«Эвенкийская жизнь».

Временно исполняющий полномочия
Главы посёлка Тура

Ю.И. Садовин

Приложение
к Решению Туринского
поселкового Совета депутатов
от 11 июня 2019 г. № 5/45-1- 5

Состав административной комиссии сельского поселения посёлок Тура
1. Председатель – Садовин Юрий Иванович, временно исполняющий полномочия Главы посёлка Тура;
2. Заместитель – Попов Александр Васильевич, заместитель Главы посёлка
Тура;
3. Ответственный секретарь – Оленева Екатерина Сергеевна, главный специалист юридического отдела Администрации посёлка Тура;
Члены административной комиссии:
4. Морозов Денис Павлович, юрисконсульт главный специалист юридического
отдела Администрации посёлка Тура;
5. Ербунов Михаил Николаевич, главный специалист отдела по земельно-имущественным отношениям Администрации посёлка Тура;
6. Желнов Павел Владимирович, главный специалист отдела по земельно-имущественным отношениям Администрации посёлка Тура;
7. Киреев Александр Николаевич, директор МКУ «Дирекция эксплуатации
зданий» Администрации посёлка Тура;
8. Баранцев Виктор Сергеевич, депутат Туринского поселкового Совета
депутатов 5 созыва;
9. Тюлькина Ольга Анатольевна, депутат Туринского поселкового Совета
депутатов 5 созыва;
10. Рождественский Леонид Леонидович, Председатель Совета ветеранов
Эвенкийского муниципального района.
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№ 21/1, 14 июня 2019

Документы
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

используемых для сельскохозяйственного производства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2.4. 0,5 процента - объектов торговли, общественного питания и бытового
обслуживания;
2.5. 1,5 процента от кадастровой стоимости участков в отношении прочих
земельных участков».

в котором у них возникает обязанность по уплате земельного налога.
6.2. Сведения о кадастровой стоимости земельных участков предоставляются организациям и физическим лицам, являющимся индивидуальными
предпринимателями, территориальным органом, осуществляющим ведение
государственного кадастра недвижимости, в порядке, установленном действующим законодательством.
6.3. Пересмотр результатов государственной кадастровой оценки земель и
перерасчет кадастровой стоимости земельных участков производятся в порядке,
установленном действующим законодательством.

III. Льготы по уплате налога, основания и порядок их применения
5 созыв
45 очередная сессия
1 заседание
11 июня 2019 г.

№ 5/45-1- 6

посёлок Тура

О внесении изменений в Решение Туринского
поселкового Совета депутатов № 4/12-100 от 09.06.2011
«О взимании земельного налога на территории муниципального
образования пгт. Тура»

Руководствуясь статьей 5 Налогового кодекса Российской Федерации от
31.07.1998 N 146-ФЗ, статьями 389, 391, 394, 397 Налогового кодекса Российской Федерации от 05.08.2000 N 117-ФЗ, статьей 35 Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 17 Устава сельского поселения посёлок Тура,
в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим
законодательством, Туринский поселковый Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Изложить раздел «III. Льготы по уплате налога, основания и порядок их
применения» Положения в следующей редакции:
«3.1. Льготы по уплате налога предоставляются в случаях установленных
Налоговым кодексом РФ.
3.2. Помимо льгот по уплате налога, предоставляемых в соответствии с п. 3.1.
настоящего Положения, в соответствии с п. 2 ст. 387 Налогового кодекса РФ, на
территории посёлка Тура устанавливаются налоговые льготы, указанные в п. 3.3.
настоящего Положения.
3.3. Нижеперечисленным категориям налогоплательщиков льгота предоставляется в виде полного освобождения от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, предоставленных для эксплуатации индивидуальных
жилых домов, индивидуальных гаражей, хозяйственных построек, сараев, бань,
овощехранилищ, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства:
1) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы;
2) инвалидам I, II, III групп инвалидности;
3) инвалидам с детства;
4) ветеранам и инвалидам боевых действий;
5) физическим лицам, имеющим право на получение социальной поддержки в
соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 30611), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне»;
6) физическим лицам, принимавшим в составе подразделений особого риска
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
7) физическим лицам, получившим или перенесшим лучевую болезнь или
ставшим инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных
с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую
технику;
9) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном
пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание.
2. Утвердить Положение в новой редакции согласно Приложению.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

Временно исполняющий полномочия
Главы посёлка Тура

Ю.И. Садовин

Приложение
к Решению Туринского
поселкового Совета депутатов
от 11.06.2019 № 5/45-1- 6

Положение
о взимании земельного налога
на территории муниципального образования сельское поселение посёлок
Тура
Настоящим Положением, в рамках полномочий представительных органов
местного самоуправления, предусмотренных главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, устанавливаются налоговые ставки, порядок и сроки уплаты
земельного налога, перечень, основания и порядок применения налоговых льгот
для отдельных категорий налогоплательщиков.
I. Отчетные периоды
(утратил силу – Решение Туринского поселкового Совета депутатов № 4/23192 от 01.04.2013)
II. Налоговые ставки
2. Земельный налог на территории муниципального образования сельское
поселение посёлок Тура взимается от кадастровой стоимости земельного участка
по следующим ставкам:
2.1. 0,1 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных
участков, предоставленных для размещения:
- домов индивидуальной жилой застройки;
- гостиниц;
- объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения;
2.2. 0,02 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных
участков, предоставленных для размещения:
- административных и офисных зданий, объектов образования, науки,
здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта,
культуры, искусства, религии;
2.3. 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных
участков, предоставленных для размещения:
- индивидуальных хозяйственных построек, сараев, бань;
- индивидуальных гаражей,
- автостоянок;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений
промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;
- предназначенных для сельскохозяйственного использования (приобретенных (предоставленных), для личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства);
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям
в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и

3.1. Льготы по уплате налога предоставляется в случаях установленных
Налоговым кодексом РФ.
3.2. Помимо льгот по уплате налога, предоставляемых в соответствии с п.
3.1. настоящего Положения, в соответствии с п. 2 ст. 387 Налогового кодекса РФ
на территории посёлка Тура устанавливаются налоговые льготы, указанные в п.
3.3. настоящего Положения.
3.3. Нижеперечисленным категориям налогоплательщиков льгота предоставляется в виде полного освобождения от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, предоставленных для эксплуатации индивидуальных
жилых домов, индивидуальных гаражей, хозяйственных построек, сараев, бань,
овощехранилищ, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства:
1) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы;
2) инвалидам I, II, III групп инвалидности;
3) инвалидам с детства;
4) ветеранам и инвалидам боевых действий;
5) физическим лицам, имеющим право на получение социальной поддержки в
соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 30611), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне»;
6) физическим лицам, принимавшим в составе подразделений особого риска
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
7) физическим лицам, получившим или перенесшим лучевую болезнь или
ставшим инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных
с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую
технику;
9) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном
пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
5 созыв
45 очередная сессия
1 заседание
11 июня 2019 г.

№ 5/45-1- 8

Об установлении тарифов на услуги коммунальной бани № 2
для муниципального казенного учреждения
«Дирекция эксплуатации зданий» администрации посёлка Тура
с 1 июня 2019 года
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии статьи 17 Устава сельского поселения посёлок Тура, Туринский
поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить тарифы на услуги коммунальной бани № 2 для муниципального
казенного учреждения «Дирекция эксплуатации зданий» администрации посёлка
Тура (приложение №1).
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 июня 2019 года.

Временно исполняющий полномочия
Главы посёлка Тура

V. Порядок и сроки предоставления налогоплательщиками
документов, подтверждающих право на льготы по налогу
5.1. Для подтверждения права на льготы по уплате налога налогоплательщик
обязан представить в налоговый орган по месту постановки на налоговый учет
соответствующие документы, подтверждающие право на льготы, а также предусмотренные настоящим Положением заявления.
5.2. Документы, подтверждающие право на льготы по уплате налога, а также
заявления налогоплательщиков предоставляются в налоговые органы по месту
нахождения земельного участка в следующие сроки:
- налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, - одновременно с предоставлением
декларацией по земельному налогу не позднее 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом;
- налогоплательщиками - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и уплачивающими налог на основании налогового
уведомления, - в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
5.3. Наличие права на льготы по уплате налога не освобождает налогоплательщика от обязанностей по представлению в налоговые органы налоговой
декларации по земельному налогу в порядке и в сроки, установленные Налоговым
кодексом Российской Федерации.
5.4. Для подтверждения права на льготы по уплате земельного налога, налогоплательщику необходимо предоставить в налоговый орган по месту нахождения
земельного участка, следующие документы:
- копию удостоверения, справки, свидетельства или иного документа, выданного в установленном порядке, подтверждающего отнесение налогоплательщика
к категории льготников;
- копию свидетельства (государственного акта) о праве собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении
земельным участком;
- заявление о предоставлении льготы по уплате земельного налога.
5.5. Уменьшение налоговой базы в соответствии с пунктом 3.4. Положения
(налоговый вычет) производится в отношении одного земельного участка по
выбору налогоплательщика.
Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в налоговый
орган по своему выбору не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым
периодом, начиная с которого в отношении указанного земельного участка применяется налоговый вычет.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение
налогового вычета, уведомления о выбранном земельном участке налоговый
вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной
исчисленной суммой налога.
VI. Заключительные положения
6.1. В случае возникновения у налогоплательщиков - организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, в течение
налогового (отчетного) периода права собственности (постоянного (бессрочного)
пользования, пожизненного наследуемого владения) на земельный участок (его
долю) сведения о кадастровой стоимости данного земельного участка (его доли)
должны быть получены в территориальном органе, осуществляющем ведение
государственного кадастра недвижимости, в течение первого отчетного периода,

Ю.И. Садовин

Приложение № 1
к решению Туринского поселкового Совета депутатов
«Об установлении тарифов на услуги коммунальной
бани № 2 для муниципального казенного учреждения
«Дирекция эксплуатации зданий» администрации п. Тура
с 01 июня 2019 года»
от 11.06.2019 № 5/45-1- 8

IV. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
4.1. Земельный налог за земельные участки, расположенные в границах
муниципального образования сельское поселение посёлок Тура, уплачивается
налогоплательщиками в бюджет муниципального образования сельское поселение посёлок Тура.
4.2. Налогоплательщики - организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, суммы авансовых платежей по земельному
налогу, исчисленные в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, уплачивают в бюджет муниципального образования сельское поселение
посёлок Тура в пятидневный срок после окончания отчетного периода.
4.3. Некоммерческие объединения граждан, созданные в целях дачного,
гаражного, жилищного строительства, осуществления садоводства, огородничества, эксплуатации коллективных овощехранилищ вправе не исчислять и не
уплачивать авансовые платежи в отношении земельных участков, предоставленных
для их основной деятельности, в случае если общая сумма земельного налога,
подлежащая уплате за налоговый период, не превышает 1000 руб.
4.4. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет муниципального образования
сельское поселение посёлок Тура по истечении налогового периода, уплачивается
в следующем порядке:
4.4.1. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, - не позднее 15 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
4.4.2. Для налогоплательщиков - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, - срок уплаты не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
4.5. Суммы налога, начисленные (доначисленные) за текущий год по истечении установленного срока уплаты и (или) за предшествующие годы, подлежат уплате в течение месяца с момента их начисления (вручения налогового уведомления).

посёлок Тура

Тарифы на услуги коммунальной бани № 2
для муниципального казенного учреждения
«Дирекция эксплуатации зданий» администрации посёлка Тура
с 1 июня 2019 года
Наименование
услуг

Единица измерения

Тариф применяемый при расчетах с населением

Экономически
обоснованный
тариф

Помывка в
бане взрослого
человека

руб./чел.

145,00

934,54

Помывка в бане
неработающих
пенсионеров,
детей

руб./чел.

70,00

934,54

Примечание: Разница между экономически обоснованным тарифом и
тарифом, используемым для расчетов с населением, возмещается за счет субсидий поступающих от других бюджетов бюджетной системы на компенсацию
выпадающих доходов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
5 созыв
45 очередная сессия
1 заседание
11 июня 2019 г.

№ 5/45-1- 4

посёлок Тура

О рассмотрении отчета об
исполнении бюджета посёлка Тура за 1 квартал 2019 года
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета посёлка Тура за 1 квартал 2019
года и на основании п. 2 ст. 54 Положения о бюджетном процессе посёлка Тура,
утвержденного Решением Совета депутатов посёлка Тура от 04.03.2010 № 3-28/1-2
Туринский поселковый Совет депутатов посёлка Тура РЕШИЛ:
1. Принять к сведению исполнение бюджета посёлка Тура за 1 квартал 2019
года с профицитом в сумме 9 428,48 тыс. руб. (приложение 1);
2. Принять к сведению исполнение бюджета посёлка Тура за 1 квартал 2019
года по доходам в сумме 37 053,48 тыс. руб. (приложение 2);
3. Принять к сведению исполнение бюджета посёлка Тура за 1 квартал 2019
года по расходам в сумме 27 625,00 тыс. руб. (приложение 3);
4. Принять к сведению исполнение консолидируемых расчетов за 1 квартал
2019 года в сумме 34 322,13 тыс. руб. (приложение 4);
5. Принять к сведению исполнение муниципальных программ посёлка Тура за
1 квартал 2019 года в сумме 17 019,95 тыс. руб. (приложение 5).
Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь».

Временно исполняющий полномочия
Главы посёлка Тура
					

Ю.И. Садовин

Приложение 1

					
к Решению
Туринского поселкового Совета депутатов
					
«Об утверждении
отчета об исполнении бюджета посёлка Тура за 1 квартал 2019 года»
					
от 11 июня 2019 г
№ 5/45-1-4

№ 21/1, 14 июня 2019

3

Документы
Источники финансирования дефицита бюджета
					
Наименование показателя

Код
строки

Код источника финансирования
по бюджетной классификации

Утверждено Решением о бюджете

Исполнено

%
Исполнения

1

2

3

4

5

6

Источники финансирования дефицита
бюджетов - всего

500

Х

101 287,99

-9 428 481,63

в том числе:
источники внутреннего
финансирования
из них:

520

Х

-

-

источники внешнего
финансирования
из них:

620

Х

-

-

Изменение остатков
средств

700

000 01 00 00 00 00 0000 000

101 287,99

-9 428 481,63

Увеличение остатков
средств, всего
в том числе:

710

000 01 00 00 00 00 0000 500

-200 140 182,01

-37 325 199,46

Увеличение остатков
средств

710

000 01 05 00 00 00 0000 500

-200 140 182,01

-37 325 199,46

Увеличение прочих
остатков средств
бюджетов

710

000 01 05 02 00 00 0000 500

-200 140 182,01

-37 325 199,46

Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов

710

000 01 05 02 01 00 0000 510

-200 140 182,01

-37 325 199,46

Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
сельских поселений

710

000 01 05 02 01 10 0000 510

-200 140 182,01

-37 325 199,46

Уменьшение остатков
средств, всего
в том числе:

720

000 01 00 00 00 00 0000 600

200 241 470,00

27 896 717,83

Уменьшение остатков
средств

720

000 01 05 00 00 00 0000 600

200 241 470,00

27 896 717,83

Уменьшение прочих
остатков средств
бюджетов

720

000 01 05 02 00 00 0000 600

200 241 470,00

27 896 717,83

Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов

720

000 01 05 02 01 00 0000 610

200 241 470,00

27 896 717,83

Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
сельских поселений

720

000 01 05 02 01 10 0000 610

200 241 470,00

27 896 717,83

-

-

Уменьшение фи720
000 01 06 00 00 00 0000 600
нансовых активов,
являющихся иными
источниками внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
					

19%

14%

Приложение 2
					
					
					
					

к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета посёлка
Тура за 1 квартал 2019 года»
от 11 июня 2019 г № 5/45-1-4

Доходы местного бюджета за 1 квартал 2019 года
					
Наименование показателя

Код
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

Утверждено
Решением о
бюджете

Исполнено

% Исполнения

1

2

3

4

5

6

Доходы бюджета - Всего

10

Х

200 140 182,01

37 053
481,18

19%

в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

10

000 1 00 00000 00 0000 000

12 730 600,00

2 832 607,67

22%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

10

000 1 01 00000 00 0000 000

6 757 100,00

1 426 775,63

21%

Налог на доходы физических лиц

10

000 1 01 02000 01 0000 110

6 757 100,00

1 426 775,63

21%

Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых
является налоговый агент,
за исключением доходов, в
отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

10

000 1 01 02010 01 0000 110

6 687 100,00

1 422 001,75

21%

Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

10

Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации

10

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

10

000 1 03 00000 00 0000 000

223 000,00

59 996,96

27%

Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым
на территории Российской
Федерации

10

000 1 03 02000 01 0000 110

223 000,00

59 996,96

27%

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

30 000,00

40 000,00

1 827,92

2 945,96

6%

Доходы от уплаты акцизов на
дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

10

000 1 03 02230 01 0000 110

80 800,00

26 356,23

33%

Доходы от уплаты акцизов на
дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской
Федерации)

10

000 1 03 02231 01 0000 110

80 800,00

26 356,23

33%

Доходы от уплаты акцизов на
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению
между бюджетами субъектов
Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

10

000 1 03 02240 01 0000 110

600,00

184,14

31%

Доходы от уплаты акцизов на
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению
между бюджетами субъектов
Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)

10

000 1 03 02241 01 0000 110

600,00

184,14

31%

Доходы от уплаты акцизов
на автомобильный бензин,
подлежащие распределению
между бюджетами субъектов
Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

10

000 1 03 02250 01 0000 110

156 500,00

38 643,66

25%

Доходы от уплаты акцизов
на автомобильный бензин,
подлежащие распределению
между бюджетами субъектов
Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)

10

000 1 03 02251 01 0000 110

156 500,00

38 643,66

25%

Доходы от уплаты акцизов
на прямогонный бензин,
подлежащие распределению
между бюджетами субъектов
Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

10

000 1 03 02260 01 0000 110

-14 900,00

-5 187,07

35%

Доходы от уплаты акцизов
на прямогонный бензин,
подлежащие распределению
между бюджетами субъектов
Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)

10

000 1 03 02261 01 0000 110

-14 900,00

-5 187,07

35%

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

10

000 1 06 00000 00 0000 000

2 754 000,00

504 260,86

18%

Налог на имущество физических
лиц

10

000 1 06 01000 00 0000 110

1 855 800,00

274 811,54

15%

Налог на имущество физических
лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений

10

000 1 06 01030 10 0000 110

1 855 800,00

274 811,54

15%

Земельный налог

10

000 1 06 06000 00 0000 110

898 200,00

229 449,32

26%

Земельный налог с организаций

10

000 1 06 06030 00 0000 110

823 500,00

161 045,89

20%

Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

10

000 1 06 06033 10 0000 110

823 500,00

161 045,89

20%

Земельный налог с физических
лиц

10

000 1 06 06040 00 0000 110

74 700,00

68 403,43

92%

Земельный налог с физических
лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в
границах сельских поселений

10

000 1 06 06043 10 0000 110

74 700,00

68 403,43

92%

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

10

000 1 11 00000 00 0000 000

2 996 500,00

559 415,50

19%

7%
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Документы
Доходы, получаемые в виде
арендной либо иной платы
за передачу в возмездное
пользование государственного
и муниципального имущества
(за исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

10

Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений)

10

Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений
и созданных ими учреждений
(за исключением имущества
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

10

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

10

Доходы от компенсации затрат
государства

10

000 1 13 02000 00 0000 130

0,00

147 560,98

Прочие доходы от компенсации
затрат государства

10

000 1 13 02990 00 0000 130

0,00

147 560,98

Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов сельских
поселений

10

000 1 13 02995 10 0000 130

0,00

147 560,98

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

10

000 1 17 00000 00 0000 000

0,00

134 597,74

Невыясненные поступления

10

000 1 17 01000 00 0000 180

0,00

134 597,74

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений

10

000 1 17 01050 10 0000 180

0,00

134 597,74

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

10

000 2 00 00000 00 0000 000

187 409 582,01

34 220
873,51

18%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10

000 2 02 00000 00 0000 000

187 510 840,00

34 322
131,50

18%

Дотации бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации

10

000 2 02 10000 00 0000 150

63 457 520,00

31 310
827,50

49%

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

10

000 2 02 15001 00 0000 150

48 213 810,00

27 500
000,00

57%

Дотации бюджетам сельских
поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

10

000 2 02 15001 10 0000 150

48 213 810,00

27 500
000,00

57%

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05030 00 0000 120

2 996 500,00

2 996 500,00

559 415,50

559 415,50

19%

19%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов сельских поселений

10

000 2 19 00000 10 0000 150

-101 257,99

-101 257,99

100%

Возврат прочих остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов сельских поселений

10

000 2 19 60010 10 0000 150

-101 257,99

-101 257,99

100%

					
					
						
						

Приложение 3
к Решению Туринского поселкового Совета
депутатов
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета посёлка Тура за 1 квартал 2019 года»
от 11 июня 2019 г № 5/45-1-4

						
000 1 11 05035 10 0000 120

2 996 500,00

559 415,50

19%

000 1 13 00000 00 0000 000

0,00

147 560,98

Прочие дотации

10

000 2 02 19999 00 0000 150

15 243 710,00

3 810 827,50

25%

Прочие дотации бюджетам
сельских поселений

10

000 2 02 19999 10 0000 150

15 243 710,00

3 810 827,50

25%

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

10

000 2 02 30000 00 0000 150

43 080,00

0,00

0%

Субвенции местным бюджетам
на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

10

000 2 02 30024 00 0000 150

43 080,00

0,00

0%

Субвенции бюджетам сельских
поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

10

Иные межбюджетные трансферты

10

000 2 02 40000 00 0000 150

124 010 240,00

3 011 304,00

2%

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

10

000 2 02 49999 00 0000 150

124 010 240,00

3 011 304,00

2%

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений

10

000 2 02 49999 10 0000 150

124 010 240,00

3 011 304,00

2%

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА)
ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ
ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ
НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ
ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ,
НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ
ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ

10

000 2 08 00000 00 0000 000

0,00

0,00

Перечисления из бюджетов
сельских поселений (в бюджеты
поселений) для осуществления
возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата
и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

10

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Расходы местного бюджета за 1 квартал 2019 года
						

10

000 2 02 30024 10 0000 150

000 2 08 05000 10 0000 150

000 2 19 00000 00 0000 000

43 080,00

0,00

-101 257,99

0,00

0%

Наименование показателя

Код
строки

Код расхода по бюджетной классификации

Утверждено
Решением о
бюджете

Исполнено

% Исполнения

1

2

3

4

5

6

«Расходы бюджета - всего
в том числе: «

200

Х

  200 241 470,00

  27 624 999,55

14%

Общегосударственные вопросы

200

000 0100 0000000000 000

  49 295 300,01

  8 163 112,12

17%

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

200

000 0102 0000000000 000

  1 276 028,00

0

0%

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

200

000 0102 0000000000 100

  1 276 028,00

0

0%

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

200

000 0102 0000000000 120

  1 276 028,00

0

0%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

000 0102 0000000000 121

   980 052,00

0

0%

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

200

000 0102 0000000000 129

   295 976,00

0

0%

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

200

000 0104 0000000000 000

  44 977 272,01

  8 163 112,12

18%

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

200

000 0104 0000000000 100

  25 593 946,81

  4 670 957,00

18%

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

200

000 0104 0000000000 120

  25 593 946,81

  4 670 957,00

18%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

000 0104 0000000000 121

  18 121 311,11

  3 355 349,77

19%

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда

200

000 0104 0000000000 122

  2 000 000,00

   424 023,60

21%

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

200

000 0104 0000000000 129

  5 472 635,70

   891 583,63

16%

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

200

000 0104 0000000000 200

  19 283 325,20

  3 485 313,12

18%

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0104 0000000000 240

  19 283 325,20

  3 485 313,12

18%

Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационно-коммуникационных технологий

200

000 0104 0000000000 242

  3 000 000,00

   287 309,19

10%

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

200

000 0104 0000000000 244

  16 283 325,20

  3 198 003,93

20%

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0104 0000000000 800

   100 000,00

   6 842,00

7%

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

200

000 0104 0000000000 850

   100 000,00

   6 842,00

7%

Уплата прочих налогов, сборов

200

000 0104 0000000000 852

   50 000,00

0

0%

Уплата иных платежей

200

000 0104 0000000000 853

   50 000,00

   6 842,00

14%

Обеспечение проведения выборов
и референдумов

200

000 0107 0000000000 000

  1 242 000,00

0

0%

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0107 0000000000 800

  1 242 000,00

0

0%

Специальные расходы

200

000 0107 0000000000 880

  1 242 000,00

0

0%

0,00

-101 257,99

100%

5

№ 45/2, 16 ноября 2018

Документы
Резервные фонды

200

000 0111 0000000000 000

  1 800 000,00

0

0%

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0111 0000000000 800

  1 800 000,00

0

0%

Резервные средства

200

000 0111 0000000000 870

  1 800 000,00

0

0%

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

200

000 0300 0000000000 000

   584 466,00

   7 218,43

1%

Обеспечение пожарной безопасности

200

000 0310 0000000000 000

   484 466,00

0

0%

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

200

000 0310 0000000000 200

   484 466,00

0

0%

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0310 0000000000 240

   484 466,00

0

0%

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

200

000 0310 0000000000 244

   484 466,00

0

0%

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

200

000 0314 0000000000 000

   100 000,00

   7 218,43

7%

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

200

000 0314 0000000000 200

   100 000,00

   7 218,43

7%

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0314 0000000000 240

   100 000,00

   7 218,43

7%

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

200

000 0314 0000000000 244

   100 000,00

   7 218,43

7%

Национальная экономика

200

000 0400 0000000000 000

  28 477 148,00

  4 621 174,80

16%

Транспорт

200

000 0408 0000000000 000

  10 744 700,00

  1 805 899,49

17%

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0408 0000000000 800

  10 744 700,00

  1 805 899,49

17%

Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров,
работ, услуг

200

000 0408 0000000000 810

  10 744 700,00

  1 805 899,49

17%

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных
затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

200

000 0408 0000000000 811

  10 744 700,00

  1 805 899,49

17%

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

200

000 0409 0000000000 000

  17 037 448,00

  2 815 275,31

17%

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

200

000 0409 0000000000 200

  17 037 448,00

  2 815 275,31

17%

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0409 0000000000 240

  17 037 448,00

  2 815 275,31

17%

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных
затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

200

000 0502 0000000000 811

  26 064 000,00

  4 629 077,99

18%

Благоустройство

200

000 0503 0000000000 000

  27 065 655,94

  4 399 085,98

16%

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

200

000 0503 0000000000 200

  27 065 655,94

  4 399 085,98

16%

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 0000000000 240

  27 065 655,94

  4 399 085,98

16%

Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества

200

000 0503 0000000000 243

  5 000 000,00

0

0%

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

200

000 0503 0000000000 244

  22 065 655,94

  4 399 085,98

20%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

200

000 0505 0000000000 000

  15 820 600,05

  2 434 720,55

15%

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

200

000 0505 0000000000 100

  13 301 678,05

  2 136 333,65

16%

Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений

200

000 0505 0000000000 110

  13 301 678,05

  2 136 333,65

16%

Фонд оплаты труда учреждений

200

000 0505 0000000000 111

  9 671 492,00

  1 603 355,23

17%

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда
оплаты труда

200

000 0505 0000000000 112

   709 395,60

   29 239,00

4%

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений

200

000 0505 0000000000 119

  2 920 790,45

   503 739,42

17%

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

200

000 0505 0000000000 200

  2 198 922,00

   294 786,90

13%

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0505 0000000000 240

  2 198 922,00

   294 786,90

13%

Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационно-коммуникационных технологий

200

000 0505 0000000000 242

   657 922,00

   94 322,31

14%

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

200

000 0505 0000000000 244

  1 541 000,00

   200 464,59

13%

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0505 0000000000 800

   320 000,00

   3 600,00

1%

Исполнение судебных актов

200

000 0505 0000000000 830

   300 000,00

   3 600,00

1%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению
причиненного вреда

200

000 0505 0000000000 831

   300 000,00

   3 600,00

1%

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

200

000 0505 0000000000 850

   20 000,00

0

0%

Уплата прочих налогов, сборов

200

000 0505 0000000000 852

   10 000,00

0

0%

Уплата иных платежей

200

000 0505 0000000000 853

   10 000,00

0

0%

Результат исполнения бюджета
450
Х
(дефицит/профицит)
						

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

200

000 0409 0000000000 244

  17 037 448,00

  2 815 275,31

17%

Другие вопросы в области национальной экономики

200

000 0412 0000000000 000

   695 000,00

0

0%

			
			
			

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

200

000 0412 0000000000 200

   695 000,00

0

0%

			
			

-   101 287,99

-

Приложение 4
к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета посёлка Тура за 1 квартал 2019
года»
от 11 июня 2019 г № 5/45-1-4
Таблица консолидируемых расчетов за 1 квартал 2019 года

			
			

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

200

000 0412 0000000000 244

   695 000,00

0

0%

Жилищно-коммунальное хозяйство

200

000 0500 0000000000 000

  121 884 555,99

  14 833 494,20

12%

Жилищное хозяйство

200

000 0501 0000000000 000

  24 834 300,00

  3 370 609,68

14%

Дотации

963

  31 310 827,50

  31 310 827,50

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

200

000 0501 0000000000 200

  24 834 300,00

  3 370 609,68

14%

Иные межбюджетные трансферты

964

  3 011 304,00

  3 011 304,00

000 0412 0000000000 240

   695 000,00

0

0%

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

200

000 0501 0000000000 244

  24 834 300,00

  3 370 609,68

14%

Коммунальное хозяйство

200

000 0502 0000000000 000

  54 164 000,00

  4 629 077,99

9%

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

200

000 0502 0000000000 200

  28 100 000,00

0

0%

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0502 0000000000 240

  28 100 000,00

0

0%

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

200

000 0502 0000000000 244

  28 100 000,00

0

0%

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0502 0000000000 800

  26 064 000,00

  4 629 077,99

18%

Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров,
работ, услуг

200

000 0502 0000000000 810

  26 064 000,00

  4 629 077,99

18%

000 0501 0000000000 240

  24 834 300,00

  3 370 609,68

Наименование показателя

Код строки

бюджеты сельских
поселений

ИТОГО

1

2

3

4

Всего выбытий

900

  34 322 131,50

  34 322 131,50

Бюджеты муниципальных районов

960

  34 322 131,50

  34 322 131,50

				
				
				

14%

Приложение 5
к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета посёлка Тура за 1
квартал 2019 года»
от 11 июня 2019 г № 5/45-1-4

				
				
Муниципальные программы за 1 квартал 2019 года
				
				
№

руб.

Наименование программы

Утверждено Решением о бюджете

Исполнено

% исполнения

1

Муниципальная программа «Развитие транспортной сети на территории поселка Тура»

9 832 700,00

1 805 899,49

18%

2

Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети в поселке Тура»

16 483 948,00

2 815 275,31

17%

3

Муниципальная программа «Поддержка и развитие
жилищного хозяйства в посёлке Тура»

23 895 300,00

3 370 609,68

14%

4

Муниципальная программа «Развитие и поддержка
коммунального хозяйства»

26 064 000,00

4 629 077,99

18%

5

Муниципальная программа «Развитие благоустройства территории поселка Тура»

16 311 345,58

4 399 085,98

27%

Всего по программам

92 587 293,58

17 019 948,45

18%

п/п

6

№ 21/1, 14 июня 2019

Документы

ПРОЕКТ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЭВЕНКИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Администрация посёлка Кислокан

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЭВЕНКИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИСЛОКАНСКИЙ
ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

IV созыв
____ сессия
«____» _________ 2019 года

№ 22-р
О проведении публичных слушаний.

Увеличение
остатков
средств
бюджетов

-11 237,3

-10 841,9

96,5

904

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение
прочих
остатков
средств
бюджетов

-11 237,3

-10 841,9

96,5

904

01 05 02 01 10 0000 500

Увеличение
прочих
остатков
денежных
средств
бюджетов

-11 237,3

-10 841,9

96,5

№ _____

п. Кислокан

904

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение
прочих
остатков
денежных
средств
бюджетов
поселений

-11 237,3

-10 841,9

96,5

904

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение
остатков
средств
бюджетов

11 712,0

8 992,6

76,8

904

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение
прочих
остатков
средств
бюджетов

11 712,0

8 992,6

76,8

904

01 05 02 01 00 0000 600

Уменьшение
прочих
остатков
денежных
средств
бюджетов

11 712,0

8 992,6

76,8

904

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение
прочих
остатков
денежных
средств
бюджетов
поселений

11 712,0

8 992,6

76,8

904

90 00 00 00 00 0000 000

Источники
финансирования
дефицита
бюджета всего:

474,7

-1 849,3

-389,6

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета поселка Кислокан за 2018 год

На основании статьи 18 Устава поселка Кислокан, в соответствии с положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в сельском
поселении п. Кислокан», утвержденного Решением Совета депутатов сельского
поселения п. Кислокан № 64 от 03.09.2007г.:
1. Назначить публичные слушания по вопросам:
- «Отчет об исполнении бюджета поселка Кислокан за 2018 год»;
- «О внесении изменений и дополнений в устав поселка Кислокан».
2. Публичные слушания провести 15 июля 2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава поселка Кислокан

01 05 00 00 00 0000 500

РЕШЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«10» июня 2019 год

904

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета поселка Кислокан за 2018 год,
руководствуясь статьей 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Кислоканский поселковый Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить исполнение бюджета поселка Кислокан за 2018 год по доходам
в сумме 10 841,9 тысяч рублей и по расходам в сумме 8 992,6 тысяч рублей.
2. Утвердить исполнение бюджета поселка Кислокан за 2018 год с профицитом
в сумме 1 849,3 тысяч рублей.
3.Утвердить отчет об исполнении бюджета поселка Кислокан за 2018 год.
4. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.

И.П.Колесниченко

Председатель Кислоканского
поселкового Совета депутатов
Глава поселка

СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

И.П. Колесниченко

					

Приложение 1

		

к Решению Кислоканского поселкового
Совета депутатов от «___» ______ 2019г. № ___
			
					
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета за
2018 г.
					

По инициативе Главы поселка Кислокан и на основании распоряжения от
10 июня 2019.
№ 22-р проводятся публичные слушания по вопросу:
- «Отчет об исполнении бюджета поселка Кислокан за 2018 год»;
- «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Кислокан».
Публичные слушания пройдут по адресу: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Кислокан, ул. им. Чапогир А.В. д.13, в здании администрации п. Кислокан
15 июля 2019 г. в 17.00

Глава поселка Кислокан

И.П. Колесниченко

Код
администратора

Код бюджетной классификации

1

2

Наименование
показателя

Утверждено
Решением
о бюджете

Исполненено

3

4

5

%
исполнения

6

							
			
Приложение 2
к Решению Кислоканского поселкового Совета депутатов № 2015 г.
к Решению Кислоканского поселкового Совета депутатов
от «___» _______ 2019г. № ___

										
Доходы бюджета поселка Кислокан по кодам классификации доходов бюджета за 2018 год
										
										
										
										

(тыс. рублей)

Код
главного
администратора

Наименование главного администратора доходов бюджета/ код классификации
доходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

Исполнено на
01.01.2019 г.

1

2

3

4

1

000

Главные администраторы доходов бюджета поселка Кислокан

10 825,4

2

100

Федеральное казначейство

35,0

3

100

1

03

02

230

01

0000

110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

15,6

4

100

1

03

02

240

01

0000

110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

0,1

5

100

1

03

02

250

01

0000

110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

22,8

6

100

1

03

02

260

01

0000

110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

-3,5

7

182

Федеральная налоговая служба

8

182

1

01

02

010

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

97,6

9

182

1

06

06

033

10

0000

110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

16,8

10

182

1

06

06

043

10

0000

110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

0,7

11

904

Администрация поселка Кислокан Эвенкийского муниципального района Красноярского края

10 675,3

12

904

2

02

15

001

10

0000

151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

639,9

13

904

2

02

19

999

10

7601

151

Прочие дотации на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края

556,5

14

904

2

02

49

999

10

0051

151

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на строительство жилых домов в целях реализации
соглашения о сотрудничестве при реализации ОАО «Востсибнефтегаз» социальных проектов

100,0

15

904

2

02

49

999

10

1013

151

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из бюджета Эвенкийского муниципального района на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

8 877,6

16

904

2

02

49

999

10

7412

151

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

3,6

17

904

2

02

49

999

10

7741

151

Прочие межбюджетные трансферты для реализации проектов по благоустройству территорий сельских поселений

500,0

№
строки

115,1

7

№ 21/1, 14 июня 2019

Документы
18

904

2

19

60

010

10

0000

151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

-2,3

ВСЕГО:

10 825,4

Приложение 3

					
							
			
					
					
					

к Решению Кислоканского поселкового Совета депутатов от «___» ________ 2019 г. № ___

Доходы местного бюджета за 2018 год
					
					

т.руб.

Код администратора

Код бюджетной классификации

Наименование доходов

Утверждено Решением о бюджете за
2017 г.

Исполнено

% исполнения

1

2

3

4

5

6

000

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

147,7

150,1

101,6

182

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

100,5

97,6

97,1

182

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

100,5

97,6

97,1

182

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227-1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

100,5

97,6

97,1

100

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Росийской Федерации

32,4

35,0

108,0

100

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

32,4

35,0

108,0

100

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

12,1

15,6

128,9

100

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

0,1

0,1

100,0

100

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

22,1

22,8

103,2

100

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-1,9

-3,5

184,2

182

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

14,8

17,5

118,2

182

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

14,8

17,5

118,2

182

1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

14,1

16,8

119,1

182

1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

0,7

0,7

100,0

904

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

11 089,6

10 675,3

96,3

904

2 02 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1 196,4

1 196,4

100,0

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

639,9

639,9

100,0

904

904

2 02 19999 10 7601 151

2 02 15001 10 0000 151

Прочие дотации на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в
состав муниципального района края

556,5

556,5

100,0

904

2 02 40000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

9 895,5

9 481,2

95,8

904

202 49999 10 0051 151

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на приобретение специализированной техники в целях реализации соглашения о сотрудничестве при реализации ОАО «Востсибнефтегаз» социальных проектов

100,0

100,0

100,0

904

202 49999 10 1013 151

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из бюджета Эвенкийского муниципального района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

9 291,9

8 877,6

95,5

904

202 49999 10 7412 151

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

3,6

3,6

100,0

904

202 49999 10 7741 151

Прочие межбюджетные трансферты для реализации проектов по благоустройству территорий сельских поселений

500,0

500,0

100,0

904

2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-2,3

-2,3

100,0

904

219 60100 10 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов сельских поселений

-2,3

-2,3

100,0

Всего доходов

11 237,3

10 825,4

96,3

							

Приложение 4
			
					
								

к Решению Кислоканского поселкового Совета депутатов от «___» _______ 2019г. № ____

Ведомственная структура расходов бюджета поселка Кислокан за 2018 год
																
						
		
№
строки

(тыс. рублей)

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации

Код ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Сумма за
2018 год

Исполнено

% исполнения

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Администрация поселка Кислокан Эвенкийского муниципального района Красноярского края

904

11 712,0

8 976,1

76,6

2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

904

6 558,8

5 944,9

90,6

01 00

3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

904

01 02

1 223,5

1 166,7

95,4

4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

904

01 02

81 0 00 00000

1 133,6

1 101,3

97,2

5

Функционирование Главы муниципального образования

904

01 02

81 1 00 00000

1 133,6

1 101,3

97,2

6

Глава муниципального образования поселка Кислокан в рамках непрограммных расходов поселка Кислокан

904

01 02

81 1 00 00230

1 133,6

1 101,3

97,2

7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

904

01 02

81 1 00 00230

1 133,6

1 101,3

97,2

100

8

№ 21/1, 14 июня 2019

Документы
8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

904

01 02

81 1 0000230

9

Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим, замещающим соответствующии должности по главе муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

904

01 02

81 1 00 89000

10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

904

01 02

81 1 00 89000

11

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

904

01 02

81 1 00 89000

12

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

904

01 04

13

Непрограммные расходы исполнительных органов местного самоуправления

904

01 04

14

Функционирование Администрации поселка Кислокан Эвенкийского муниципального района Красноярского края

904

15

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных
расходов Администрации поселка Кислокан Красноярского края

16

17

120

1 133,6

1 101,3

97,2

89,9

65,4

72,7

100

89,9

65,4

72,7

120

89,9

65,4

72,7

5 238,1

4 768,6

91,0

91 0 00 00000

5 238,1

4 768,6

91,0

01 04

91 1 00 00000

5 238,1

4 768,6

91,0

904

01 04

91 1 00 00210

5 238,1

4 768,6

91,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

904

01 04

91 1 00 00210

100

2 960,7

2 640,6

89,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

904

01 04

91 1 00 00210

120

2 960,7

2 640,6

89,2

18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

01 04

91 1 00 00210

200

2 266,4

2 117,4

93,4

19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

01 04

91 1 00 00210

240

2 266,4

2 117,4

93,4

20

Иные бюджетные ассигнования

904

01 04

91 1 00 00210

800

11,0

10,6

96,4

21

Уплата налогов, сборов и иных платежей

904

01 04

91 1 00 00210

850

11,0

10,6

96,4

22

Резервные фонды

904

01 11

23

Непрограммные расходы исполнительных органов местного самоуправления

904

01 11

91 0 00 00000

87,6

0,0

0,0

87,6

0,0

0,0

24

Функционирование Администрации поселка Кислокан Эвенкийского муниципального района Красноярского края

904

01 11

91 1 00 00000

87,6

0,0

0,0

25

Резервный фонд Администрации поселка Кислокан Эвенкийского муниципального района Красноярского края в рамках
непрограммных расходов исполнительных органов местного самоуправления

904

01 11

91 1 00 10910

87,6

0,0

0,0

0,0

26

Иные бюджетные ассигнования

904

01 11

91 1 00 10910

800

87,6

27

Резервные средства

904

01 11

91 1 00 10910

870

87,6

28

Другие общегосударственные вопросы

904

01 13

29

«Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Кислокан» на 2016 -2020
годы«

904

01 13

01 0 00 00000

0,0
0,0

9,6

9,6

100,0

9,6

9,6

100,0

30

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Кислокан» на 2017-2020 годы

904

01 13

01 7 00 00000

9,6

9,6

100,0

31

Обеспечение материальными ресурсами для изготовления и размещения информационных памяток, плакатов по профилактике экстремизма и терроризма

904

01 13

01 7 00 21011

9,6

9,6

100,0

32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

01 13

01 7 00 21011

200

9,6

9,6

100,0

33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

01 13

01 7 00 21011

240

9,6

9,6

100,0

34

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

904

03 00

35,8

35,8

100,0

35

Обеспечение пожарной безопасности

904

03 10

35,8

35,8

100,0

36

«Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Кислокан» на 2016 -2020
годы»

904

03 10

01 0 00 00000

3,8

3,8

100,0

37

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарный безопасности на территории поселка Кислокана» на 2016-2020 годы

904

03 10

01 5 00 00000

3,8

3,8

100,0

38

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности

904

03 10

01 5 00 74120

3,6

3,6

100,0

39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

03 10

01 5 00 74120

200

3,6

3,6

100,0

40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

03 10

01 5 00 74120

240

3,6

3,6

100,0

41

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселка

904

03 10

01 5 00 S4120

0,2

0,2

100,0

42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

03 10

01 5 00 S4120

200

0,2

0,2

100,0

43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

03 10

01 5 00 S4120

240

0,2

0,2

100,0

44

Резервный фонд Администрации поселка Кислокан Эвенкийского муниципального района Красноярского края в рамках
непрограммных расходов исполнительных органов местного самоуправления

904

03 10

91 1 00 10910

32,0

32,0

100,0

45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

03 10

91 1 00 10910

200

32,0

32,0

100,0

46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

03 10

91 1 00 10910

240

32,0

32,0

100,0

47

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

904

04 00

238,7

166,9

69,9

48

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

904

04 09

67,4

0,0

0,0

49

«Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Кислокан» на 2016 -2020
годы»

904

04 09

01 0 00 00000

67,4

0,0

0,0

50

Подпрограмма «Развитие и модернизация улично-дорожной сети поселка Кислокан»

904

04 09

01 3 00 00000

67,4

0,0

0,0

51

Расходы муниципального образования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда поселка Кислокан

904

04 09

01 3 00 60020

67,4

0,0

0,0

52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

04 09

01 3 00 60020

200

67,4

0,0

0,0

53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

04 09

01 3 00 60020

240

67,4

54

Другие вопросы в области национальной экономики

904

04 12

55

«Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Кислокан» на 2016 -2020
годы»

904

04 12

56

Подпрограмма «Управление земельно-имущественными отношениями на территории поселка Кислокан» на 2016 -2020
годы

904

04 12

0,0

171,3

166,9

97,4

01 0 00 00000

171,3

166,9

97,4

01 1 00 00000

171,3

166,9

97,4

9

№ 21/1, 14 июня 2019

Документы
57

Мероприятия по земельно - имущественным отношениям

904

04 12

01 1 00 34030

58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

04 12

01 1 00 34030

59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

04 12

01 1 00 34030

60

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

904

05 00

171,3

166,9

97,4

200

171,3

166,9

97,4

240

171,3

166,9

97,4

4 868,7

2 818,5

57,9

61

Жилищное хозяйство

904

05 01

3 760,6

1 759,6

46,8

62

«Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Кислокан» на 2016 -2020
годы»

904

05 01

01 0 00 00000

3 760,6

1 759,6

46,8

63

Подпрограмма «Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении нуждающихся в улучшении жилищных
условий, жилыми помещениями. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Кислокан» 2016-2020 годы

904

05 01

01 2 00 00000

3 760,6

1 759,6

46,8

64

Мероприятия в области жилищного хозяйства

904

05 01

01 2 00 95020

3 760,6

1 759,6

46,8

65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

05 01

01 2 00 95020

200

1 760,6

1 759,6

99,9

66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

05 01

01 2 00 95020

240

1 760,6

1 759,6

99,9

0,0

67

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

904

05 01

01 2 00 95020

400

2 000,0

68

Бюджетные ивестиции

904

05 01

01 2 00 95020

410

2 000,0

0,0
0,0

69

Благоустройство

904

05 03

1 108,1

1 058,9

95,6

70

«Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Кислокан» на 2016 -2020
годы»

904

05 03

01 0 00 00000

1 108,1

1 058,9

95,6

71

Подпрограмма «Повышение безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории поселка Кислокан»

904

05 03

01 4 0000000

1 108,1

1 058,9

95,6

72

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на строительство жилых домов в целях реализации соглашения о сотрудничестве при реализации ОАО «Востсибнефтегаз» социальных проектов

904

05 03

01 4 00 00510

100,0

100,0

100,0

73

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

904

05 03

01 4 00 00510

400

100,0

100,0

100,0

74

Бюджетные ивестиции

904

05 03

01 4 00 00510

410

100,0

100,0

100,0

75

Уличное освещение

904

05 03

01 4 00 60010

262,9

262,9

100,0

904

05 03

01 4 0060010

200

262,9

262,9

100,0

240

262,9

262,9

100,0

47,0

0,0

0,0

0,0

0,0

76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

05 03

01 4 00 60010

78

Содержание мест захоронений

904

05 03

01 4 00 60040

79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

05 03

01 4 00 60040

200

47,0

80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

05 03

01 4 00 60040

240

47,0

81

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений

904

05 03

01 4 00 60050

82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

05 03

01 4 00 60050

83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

05 03

01 4 00 60050

84

Cофинансирование расходов для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов на
2018 год

904

05 03

01 4 00 S7410

85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

05 03

01 4 00 S7410

86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

05 03

01 4 00 S7410

87

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений для реализации проектов по благоустройству
территорий поселений, городских округов

904

05 03

01 4 00 77410

88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

05 03

01 4 00 77410

200

01 4 00 77410

240

0,0

137,0

136,0

99,3

200

137,0

136,0

99,3

240

137,0

136,0

99,3

61,2

60,0

98,0

200

61,2

60,0

98,0

240

61,2

60,0

98,0

500,0

500,0

100,0

500,0

500,0

100,0

89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

05 03

500,0

500,0

100,0

90

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

904

14 00

10,0

10,0

100,0

91

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

904

14 03

10,0

10,0

100,0

92

Непрограммные расходы исполнительных органов местного самоуправления

904

14 03

91 0 00 00000

10,0

10,0

100,0

93

Функционирование Администрации поселка Кислокан Эвенкийского муниципального района Красноярского края

904

14 03

91 1 00 00000

10,0

10,0

100,0

94

Иные межбюджетные трансферты районному бюджету на исполнение отдельных бюджетных полномочий по формированию, исполнению бюджета поселка Кислокан и контролю за его исполнением

904

14 03

91 1 00 52111

10,0

10,0

100,0

95

Межбюджетные трансферты

904

14 03

91 1 00 52111

500

10,0

10,0

100,0

96

Иные межбюджетные трансферты

904

14 03

91 1 00 52111

540

10,0

10,0

100,0

97

ВСЕГО РАСХОДОВ

11 712,0

8 976,1

76,6

				
					

Приложение 5
к Решению Кислоканского поселкового Совета депутатов
от «___» ________ 2019г. № ____

			
					
Информация об исполнении муниципальных программ и непрграммных расходов за 2018 год поселка Кислокан
								
				

тыс. руб.

КЦСР

Наименование КЦСР

План 2018

Исполнено
2018

% исполнения

01 0 00 00000

«Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Кислокан» на 2016 -2020 годы»

5 120,8

2 998,8

58,6
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Документы
01 1 00 00000

Подпрограмма «Управление земельно-имущественными отношениями на территории поселка Кислокан» на 2016 -2020 годы

171,3

166,9

97,4

01 1 00 34030

Мероприятия по земельно - имущественным отношениям

171,3

166,9

97,4

01 2 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Кислокан» 2016-2020 годы

3 760,6

1 759,6

46,8

01 2 00 95020

Мероприятия в области жилищного хозяйства

3 760,6

1 759,6

46,8

01 3 00 00000

Подпрограмма «Развитие и модернизация улично-дорожной сети поселка Кислокан»

67,4

0,0

0,0

01 3 00 60020

Расходы муниципального образования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских
поселений за счет средств дорожного фонда поселка Кислокан

67,4

01 4 00 00000

Подпрограмма «Повышение безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории поселка Кислокан»

1 108,1

1 058,9

95,6

01 4 00 00510

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на строительство жилых домов в целях реализации соглашения о сотрудничестве при
реализации ОАО «Востсибнефтегаз» социальных проектов

100,0

100,0

100,0

01 4 00 60010

Уличное освещение

262,9

262,9

100,0

01 4 00 60040

Содержание мест захоронений

47,0

01 4 00 60050

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений

137,0

136,0

99,3

01 4 00 77410

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских
округов

500,0

500,0

100,0

01 4 00 S7410

Cофинансирование расходов для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов на 2018 год

61,2

60,0

98,0

01 5 00 00000

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарный безопасности на территории поселка Кислокана» на 2016-2020 годы

3,8

3,8

100,0

01 5 00 74120

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

3,6

3,6

100,0

01 5 00 S4120

Софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

0,2

0,2

100,0

01 7 00 00000

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Кислокан» на 2017-2020 годы

9,6

9,6

100,0

01 7 00 21011

Обеспечение материальными ресурсами для изготовления и размещения информационных памяток, плакатов по профилактике экстремизма и терроризма

9,6

9,6

100,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

6 591,2

5 977,3

185,0

81 0 00 00000

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

1 223,5

1 166,7

95,4

81 1 00 00230

Глава муниципального образования поселка Кислокан в рамках непрограммных расходов поселка Кислокан

1 133,6

1 101,3

97,2

81 1 00 89000

Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим, замещающим соответствующии должности по главе муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

89,9

65,4

72,7

91 0 00 00000

Непрограммные расходы исполнительных органов местного самоуправления

5 367,7

4 810,6

89,6

91 1 00 00210

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации поселка Кислокан Красноярского края

5 238,1

4 768,6

91,0

91 1 00 10910

Резервный фонд Администрации поселка Кислокан Эвенкийского муниципального района Красноярского края в рамках непрограммных расходов исполнительных органов местного самоуправления

119,6

32,0

26,8

9 1 1 00 92111

Иные межбюджетные трансферты районному бюджету на исполнение отдельных бюджетных полномочий по формированию, исполнению бюджета поселка Кислокан и контролю за его исполнением
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Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Эвенкийского муниципального района за 2018 год
				
								
(тыс. рублей)
№ строки

1
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Исполнено 2018

% исполнения
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Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселка районному бюджету на исполнение отдельных бюджетных полномочий по формированию,
исполнению бюджета поселка Кислокан и контролю за его исполнением

Всего

ПРОЕКТ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЭВЕНКИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИСЛОКАНСКИЙ
ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
IV созыв
сессия
«___»_______2019 года

№ ____

п. Кислокан

О внесении изменений
и дополнений в Устав поселка Кислокан

В целях приведения Устава поселка Кислокан Эвенкийского муниципального
района Красноярского края в соответствие с требованиями Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 15.10.2015 №
9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями
Красноярского края», руководствуясь статьей 38 Устава поселка Кислокан, Кислоканский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1.
Внести в Устав поселка Кислокан следующие изменения:
1) в статье 7:
1.1. пункт 12 части 1 исключить;
1.2. пункт 20 части 1 изложить в новой редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории поселка Кислокан,
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства тер-

ритории поселка Кислокан в соответствии с указанными правилами;
2) в статьи 8:
2.1. пункт 11части 1 изложить в новой редакции:
«11) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О
защите прав потребителей».»;
2.2. пункт 13 части 1 изложить в новой редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселка Кислокан;
3) в статье 18:
3.1. наименование статьи 18 дополнить словами «, общественные обсуждения»;
3.2. пункт 3 части 3 исключить;
3.3. дополнить частями 3.1., 3.2. следующего содержания:
«3.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования
при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания.
3.2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений определяется Положением об общественных обсуждениях, утверждаемые представительным органом поселка Кислокан с учетом положений законодательства о
градостроительной деятельности.»;
4) часть 1 статьи 26 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) утверждение правил благоустройства территории поселка Кислокан.»;
5) статью 28 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Глава посёлка Кислокан не вправе:

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных
объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального
органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе
интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися
в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале);
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»;
6) часть 12 статьи 37 дополнить абзацами следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая
публикация его полного текста в периодическом печатном издании - газете «Эвенкийская жизнь» или в периодическом печатном средстве массовой информации
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Документы
«Официальный вестник Эвенкийского муниципального района»;
7) часть 7 статьи 40 изложить в новой редакции:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая
публикация его полного текста в периодическом печатном издании - газете «Эвенкийская жизнь» или в периодическом печатном средстве массовой информации
«Официальный вестник Эвенкийского муниципального района»;
8) статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Пенсионное обеспечение лиц, замещающих муниципальные
должности на постоянной основе.
1. Лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной основе не
менее шести лет и получавшие денежное вознаграждение за счет средств местного бюджета, прекратившие исполнение полномочий (в том числе досрочно),
имеют право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к страховой пенсии по
старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом
«О страховых пенсиях», либо к пенсии, досрочно назначенной в соответствии с
Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - страховая пенсия по старости (инвалидности), а также к пенсии
по государственному пенсионному обеспечению, назначенной в соответствии с
подпунктами 2 и 4 пункта 1 статьи 4 Федерального закона «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (далее - пенсии по государственному пенсионному обеспечению).
2. Право на пенсию за выслугу лет не возникает в случае прекращения полномочий лиц, замещавшим муниципальные должности, по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6,
частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, частью 10.1 статьи 40,
частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Пенсия за выслугу лет устанавливается в таком размере, чтобы сумма
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к
страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии,
установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»,
пенсии по государственному пенсионному обеспечению и пенсии за выслугу лет
составляла не более 45 процентов ежемесячного денежного вознаграждения, с
учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при
наличии срока исполнения полномочий по муниципальной должности шесть лет.
Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на четыре процента ежемесячного
денежного вознаграждения за каждый последующий год исполнения полномочий
по муниципальной должности, при этом сумма страховой пенсии по старости
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов
ежемесячного денежного вознаграждения с учетом районного коэффициента
и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.
3.1. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленным Законом Красноярского края, не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных
членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I 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.
4. Исчисление размера пенсии за выслугу лет осуществляется исходя из
денежного вознаграждения по соответствующей должности на момент назначения пенсии.
5. Увеличение месячного денежного вознаграждения по муниципальной должности на день прекращения полномочий является основанием для перерасчета
пенсии за выслугу лет.
Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается также при изменении размера
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии
по государственному пенсионному обеспечению, с учетом которых установлена
пенсия за выслугу лет.
6. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная Уставом поселка Кислокан, назначается по заявлению лица, претендующего на ее установление, в соответствии с
п. 6 ст. 8 Закона Красноярского края от 26.06.2008 N 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае».
Данные о лице, которому установлена пенсия за выслугу лет в соответствии с
настоящей статьей, передаются в уполномоченный Правительством края орган
исполнительной власти края для ведения сводного реестра лиц, являющихся
получателями пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии, выплачиваемых за счет средств краевого и местного бюджетов, в порядке, утвержденном
Губернатором края.
7. Пенсия за выслугу лет лицам, отвечающим требованиям, установленным
Законом Красноярского края, 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 пенсий за выслугу лет
в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных
гражданских служащих, а также в случае прекращения гражданства Российской
Федерации. 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.
8. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом Красноярского края 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 замещением государственной
должности края, других субъектов Российской Федерации или муниципальной
должности на постоянной основе в другом муниципальном образовании либо в
связи с прохождением государственной гражданской службы края, других субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, назначается пенсия за
выслугу лет в соответствии с Законом Красноярского края или одна из указанных
выплат по их выбору.
9. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для
установления пенсии за выслугу лет по основаниям, установленным Законом
Красноярского края, лицу, замещавшему муниципальную должность и имеющему стаж муниципальной службы, минимальная продолжительность которого
для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется
согласно приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», имеет право на назначение пенсии за
выслугу лет в порядке и размере, предусмотренных муниципальным правовым
актом районного Совета депутатов для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.
10. Лица, замещавшие выборные муниципальные должности и прекратившие

исполнение полномочий до 01 августа 2008 года имеют право на назначение
пенсии за выслугу лет на условиях, установленных Законом Красноярского края,
в соответствии с настоящим Уставом, с момента обращения в соответствующий
орган местного самоуправления.
11. Периоды исполнения полномочий по замещаемым муниципальным
должностям для назначения пенсии за выслугу лет в соответствии с требованиями
настоящей статьи включают периоды замещения должностей:
1) председателей исполкомов районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся)
- до 31 декабря 1991 года или до окончания сроков их полномочий;
2) назначенных глав местных администраций - до 31 декабря 1996 года;
3) выборных должностей в органах местного самоуправления - со 2 августа
1991 года.
12. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже:
1000 рублей – при наличии у лиц, замещавших муниципальные должности на
постоянной основе срока исполнения полномочий по муниципальной должности
на постоянной основе до 10 лет;
2000 рублей – при наличии у лиц, замещавших муниципальные должности на
постоянной основе срока исполнения полномочий по муниципальной должности
на постоянной основе от 10 до 15 лет;
3000 рублей – при наличии у лиц, замещавших муниципальные должности на
постоянной основе срока исполнения полномочий по муниципальной должности
на постоянной основе свыше 15 лет.»;
2. Главе посёлка Кислокан:
2.1. в течение 15 дней со дня принятия направить настоящее Решение
на государственную регистрацию в территориальный орган уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований;
2.2. обеспечить официальное опубликование настоящего Решения в течение
семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав поселка
Кислокан вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Председатель Кислоканского
поселкового Совета депутатов
Глава поселка Кислокан

И.П. Колесниченко

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЭВЕНКИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИСЛОКАНСКИЙ
ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
IV созыв
X сессия
«10» октября 2017 года

№ 51

п. Кислокан

О Порядке учета предложений по проекту Устава поселка Кислокан, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав поселка Кислокан, порядке участия граждан в его
обсуждении
На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава поселка Кислокан Кислоканский поселковый Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава поселка Кислокан, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в Устав поселка Кислокан, порядок участия граждан в его обсуждении согласно
приложению.
2. Настоящий Порядок подлежит официальному опубликованию одновременно с проектом Устава поселка Кислокан, проектом муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселка Кислокан.
3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.
Председатель Кислоканского
поселкового Совета депутатов
Глава поселка Кислокан

И.П. Колесниченко

ствующего проекта и заканчивается за 5 дней до его рассмотрения Кислоканским
поселковым Советом депутатов.
2. Организация обсуждения проекта Устава, проекта изменений и дополнений в Устав
2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изменений и дополнений в Устав может проводиться в виде опубликования (обнародования) мнений,
предложений, органов государственной власти, органов местного самоуправления, коллективных и индивидуальных обращений жителей поселка Кислокан
Эвенкийского муниципального района, заявлений общественных объединений,
а также в виде дискуссий и иных формах, не противоречащих законодательству.
2.2. Граждане участвуют в публичных слушаниях по проекту Устава, проекту
изменений и дополнений в Устав в соответствии с принятым положением о проведении публичных слушаний в поселке Кислокан.
2.3. Субъект правотворческой инициативы, внесший проект Устава либо проект изменений и дополнений в Устав при обращении гражданами, проживающими
на территории поселка Кислокан, представителей общественных объединений,
органов территориального общественного самоуправления, органов государственной власти, органов местного самоуправления разъясняет положения
проекта Устава либо проекта изменений и дополнений в Устав.
.
3. Порядок рассмотрения поступивших предложений
об изменениях и дополнениях к проекту Устава,
проекту изменений в Устав
3.1. Все поступившие в комиссию предложения об изменениях и дополнениях
к проекту Устава, проекту изменений в Устав подлежат регистрации.
3.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту
изменений в Устав должны соответствовать действующему на территории Российской Федерации законодательству.
3.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту
изменений в Устав, внесенные с нарушением сроков, предусмотренных настоящим
Порядком не рассматриваются комиссией.
3.4. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях к проекту
Устава, проекту изменений в Устав предварительно изучаются членами комиссии
и специалистами, привлекаемыми указанной комиссией для работы над подготовкой проекта соответствующего документа.
При необходимости привлеченные специалисты представляют свои заключения в письменной форме.
4. Порядок учета предложений по проекту Устава,
проекту изменений в Устав
4.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений об
изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав комиссия
в течение пяти дней со дня истечения срока приема указанных предложений
составляет заключение.
4.2. Заключение комиссии на внесенные предложения об изменениях и
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав должно содержать
следующие положения:
1) общее количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях
к проекту Устава, проекту изменений в Устав;
2) количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, оставленных в соответствии с настоящим
Положением без рассмотрения;
3) отклоненные предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав ввиду несоответствия требованиям настоящего
Положения;
4) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту
изменений в Устав, рекомендуемые комиссией к отклонению;
5) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту
изменений в Устав, рекомендуемые комиссией для внесения в текст проекта
соответствующего документа.
4.3. Комиссия представляет в Кислоканский поселковый Совет депутатов
свое заключение с приложением всех поступивших предложений об изменениях и
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав и заключений, указанных
в пункте 4.1 настоящего Положения.
4.4. Кислоканский поселковый Совет депутатов учитывает заключение комиссии при рассмотрении проекта Устава, проекта изменений в Устав.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЭВЕНКИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
НИДЫМСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение
к Решению Кислоканского поселкового Совета депутатов
от 10.10.2017 г. № 51

Порядок
учета предложений по проекту Устава поселка Кислокан, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселка
Кислокан, порядок участия граждан
в его обсуждении

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 44
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует
порядок учета предложений по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселка Кислокан, порядок участия граждан в его обсуждении (далее по тексту - проект Устава, проект
изменений в Устав, Порядок).
1. Общие положения
1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту
Устава, проекту изменений в Устав могут вноситься:
1) гражданами, проживающими на территории поселка Кислокан Эвенкийского муниципального района Красноярского края, в порядке индивидуальных
или коллективных обращений;
2) общественными объединениями;
3) органами территориального общественного самоуправления.
4) органом государственной власти, органы местного самоуправления.
1.2. Население поселка Кислокан вправе участвовать в обсуждении опубликованного проекта Устава либо проекта изменений в Устав в иных формах, не
противоречащих действующему законодательству.
1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту
изменений и дополнений в Устав, излагаются в протоколах, решениях, обращениях
и т.п. и в письменном виде передаются в комиссию Кислоканского поселкового
Совета депутатов по правовым вопросам (далее по тексту – комиссия), ведущую
учет предложений по проекту Устава, проекту изменений и дополнений в Устав.
1.4. Приём комиссией предложений об изменениях и дополнениях к проекту
Устава, проекту изменений в Устав начинается с момента опубликования соответ-

IV cозыв
ХХII сессия
«11» июня 2019 года

№ 90

п. Нидым

О назначении и проведении
опроса граждан в поселке Нидым
На основании статей 29, 30 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 21 Устава поселка Нидым, согласно Положению
о порядке назначения и проведения опроса граждан в поселке Нидым, утвержденному решением Нидымского поселкового Совета депутатов от 06.06.2019 №
89, Нидымский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Провести опрос граждан поселка Нидым с 25 июня по 26 июня 2019 года
по вопросу: «Согласны ли Вы на проведение реорганизации Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Нидымская основная школа»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края и Муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Нидым»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края в форме присоединения последнего в качестве структурного подразделения к первому с последующим
образованием Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Нидымская основная школа - детский сад» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края?».
2. Утвердить методику проведения опроса, согласно Приложению 1 к
настоящему Решению, и форму опросного листа, согласно Приложению 2 к
настоящему Решению.
3. Установить минимальную численность жителей поселка Нидым для проведения опроса в количестве 52 человек, обладающих избирательным правом и
постоянно проживающих на территории поселка Нидым.
4. Назначить комиссию по проведению опроса в следующем составе:
- Антоненко Анастасия Николаевна – специалист 1 категории администрации
поселка Нидым;
- Павлова Ольга Николаевна – депутат Нидымского поселкового Совета
депутатов;
- Андриенко Снежана Витальевна – директор МКОУ «Нидымская основная
школа» ЭМР.
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5. Комиссии по проведению опроса провести опрос в период с 25 июня по 26
июня 2019 года и в срок до 28 июня 2019 года опубликовать результаты опроса
граждан поселка Нидым.
6. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Нидымского
поселкового Совета депутатов
Глава поселка Нидым

М.Н. Коваленко

Приложение 1
к решению Нидымского поселкового Совета депутатов
от 11.06.2019 № 90

базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченным органам.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие
на основании моего письменного заявления.
_________ _______________________ /___________________________/
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Подпись лица, осуществляющего опрос _________ _______________________
/___________________________/
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)

МЕТОДИКА ОПРОСА ГРАЖДАН
1. Цель опроса: выявление мнения населения п. Нидым для его учета при
принятии решения о реорганизации образовательных учреждений:
- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нидымская
основная школа» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
- Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Нидым» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2. Объект опроса: жители п. Нидым, обладающие избирательным правом и
постоянно проживающие на территории п. Нидым. Минимальная численность
жителей, участвующих в опросе, установлена в количестве 52 человек.
3. Методы сбора информации: сбор информации проводится по месту жительства опрашиваемых жителей путем заполнения опросного листа.
К осуществлению опроса граждан комиссия может привлекать иных жителей
муниципального образования.
Список лиц, осуществляющих опрос граждан, составляет комиссия и
утверждает своим решением не позднее, чем за 3 дня до даты проведения (даты
начала проведения) опроса.
При проведении опроса граждан по месту жительства лицо, осуществляющее
опрос, должно ознакомить опрашиваемого с вопросом, вынесенным на опрос, и
порядком заполнения опросного листа.
При предъявлении документа, удостоверяющего личность и адрес места
жительства, опрашиваемый получает опросный лист, указывает в опросном листе
дату опроса, указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства,
дату рождения полностью, в соответствии со своим волеизъявлением выбирает
в опросном листе вариант ответа «да» или «нет», ставит свою подпись, а также
второй подписью подтверждает свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 –ФЗ
«О персональных данных», и возвращает заполненный опросный лист лицу, осуществляющему опрос. Лицо, осуществляющее опрос подписывает заполненный
опросный лист, указывает дату, свои фамилию, имя, отчество.
Использование карандаша при заполнении опросного листа не допускается.
В конце каждого дня в течение всего срока проведения опроса граждан по
месту жительства участников опроса списки участников опроса, заполненные
опросные листы, оставшиеся чистые бланки опросных листов доставляются
лицами, осуществляющими опрос, комиссии.
4. Вопрос, предлагаемый при проведении опроса граждан п. Нидым, касается мнения населения п. Нидым по вопросу реорганизации образовательных
учреждений.
5. Обработка результатов опроса проводится методом подсчета количества
вариантов ответов, выбранных опрашиваемыми на вопрос, предлагаемый при
проведении опроса, с последующим определением доли опрашиваемых, имеющих одинаковые мнения.

Приложение 2
к решению Нидымского поселкового Совета депутатов
от 11.06.2019 № 90

		

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПРИКАЗ

« 06 « 06 2019 года

п. Тура		

№ 80

О создании постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Оскоба

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Красноярского края от 06.12.2005г. № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки», Положения о муниципальном
учреждении «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать постоянно действующую комиссию по внесению изменений в
правила землепользования и застройки муниципального образования сельское
поселение поселок Оскоба.
2. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Оскоба согласно приложению №1 к настоящему Приказу.
3. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Оскоба согласно приложению № 2 к настоящему
Приказу.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.

Руководитель

О.П. Морозов

приложение № 1
Форма опросного листа
Основание проведения опроса: Решение Нидымского поселкового Совета
депутатов от 11.06.2019 № 90
Вопрос: Согласны ли Вы на проведение реорганизации Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Нидымская основная школа»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края и Муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Нидым»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края в форме присоединения последнего в качестве структурного подразделения к первому с последующим
образованием Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Нидымская основная школа - детский сад» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края?
Лист № _________________________________________________________________
___________________________

№

Ф. И. О.

Дата
рождения

Адрес
постоянного
(преимущественного)
проживания

Серия и
номер
паспорта или
документа
заменяющего
его

«Да»
Подпись
гражданин,
дата
внесения
подписи

«Нет»
Подпись
гражданин,
дата
внесения
подписи

1

к приказу ДКС Администрации ЭМР
от « 06 » 06 2019 г. № 80
Состав постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Оскоба
Председатель комиссии:
О.П. Морозов – руководитель муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Заместитель председателя комиссии:
Е.В. Кутишенко – Глава поселка
Оскоба.
Секретарь комиссии:
А.С. Бети – главный специалист архитектурно-строительного отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края».
Члены комиссии:
Н.И. Годовник – начальник архитектурно-строительного
отдела муниципального учреждения «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
М.С. Наумченкова – главный специалист земельных отношений муниципального учреждения «Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
З.К. Ишуткина – главный специалист отдела земельных отношений муниципального учреждения «Департамент земельно-имущественных отношений
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;
В.М. Богданов – представитель Схода граждан поселка Оскоба;
Ф.М. Ярмухаметов – представитель Схода граждан поселка Оскоба;
С.Л. Бауэр – представитель Схода граждан поселка Оскоба.

приложение № 2
к приказу ДКС Администрации ЭМР
от « 06 » 06 2019 г. № 80

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
N 152-ФЗ «О персональных данных», в целях: обеспечения процедуры опроса
граждан п. Нидым даю согласие комиссии по проведению опроса граждан п. Нидым на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, относятся:
фамилия, имя, отчество; дата рождения, адрес и иные данные, связанные с
опросом граждан без ограничения срока действия.
Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе
обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную

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.

Положение о
постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Оскоба
1. Постоянно действующая комиссия по внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Оскоба (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, деятельность
которого направлена на осуществление консультативных, экспертных функций в
области градостроительного зонирования муниципального образования сельское

поселение поселок Оскоба.
2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от
06.12.2005г. № 16-4166 «О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки», иными нормативными правовыми актами, настоящим Порядком.
3. Состав Комиссии, изменения, вносимые в состав, утверждаются приказом
муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
4. Основные функции Комиссии:
4.1. Установление территориальных зон на территории муниципального
образования сельское поселение поселка Оскоба.
4.2. Разработка проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Оскоба.
4.3. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о необходимости
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования сельское поселение поселок Оскоба.
4.4. Разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок
Оскоба.
4.5. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний:
- по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Оскоба;
- по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение поселок Оскоба;
- по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства;
- по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.
4.6. Направление извещений о проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний в случаях, предусмотренных законодательством.
4.7. Анализ результатов общественных обсуждений или публичных слушаний.
4.8. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального
строительства.
4.9. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
5. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать материалы, необходимые для выполнения возложенных функций;
- приглашать в необходимых случаях экспертов и специалистов для анализа
материалов и выработки рекомендаций по рассматриваемым вопросам;
- создавать рабочую группу из числа членов комиссии;
- давать заключения и рекомендации по рассматриваемым вопросам.
6. Порядок деятельности комиссии.
6.1 Комиссия осуществляет свою деятельность по адресу: 648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, д. 2.; 648484, Красноярский
край, Эвенкийский район, п.Оскоба, ул.Лесная, д.6.
6.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц в течение периода ее деятельности, предусмотренного
пунктом 7 настоящего Положения.
6.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует
не менее 2/3 ее состава.
6.4. Комиссию возглавляет председатель.
Председатель Комиссии имеет одного заместителя из числа членов Комиссии.
6.5. Председатель Комиссии:
- организует работу Комиссии и руководит ее деятельностью;
- подписывает документы Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- направляет Главе района информацию, рекомендации, заключения и решения Комиссии.
6.6. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае его отсутствия или невозможности исполнения им
своих полномочий.
6.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседаниях членов Комиссии путем открытого голосования. В
случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.
6.8. Решения Комиссии оформляются протоколами в пятидневный срок.
6.9. По вопросам, предусмотренным пунктами 4.3, 4.7 Положения, Комиссия
осуществляет подготовку заключений.
6.10. По вопросам, предусмотренным пунктами 4.8, 4.9 Положения, Комиссия
осуществляет подготовку рекомендаций на основании заключений о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний.
6.11. Общественные обсуждения или публичные слушания, предусмотренные
пунктом 4.5 Положения, протоколируются. Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим на публичных слушаниях членом Комиссии.
По результатам общественных обсуждений или публичных слушаний Комиссия
подготавливает заключение.
7. Период деятельности Комиссии.
7.1. В целях подготовки проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение поселок Оскоба Комиссия действует
с даты принятия решения о подготовке Правил землепользования и застройки до
утверждения их Эвенкийским районным Советом депутатов.
7.2. В целях подготовки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение
поселок Оскоба Комиссия действует с даты поступления предложения о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки до утверждения изменений
Эвенкийским районным Советом депутатов либо до даты отклонения руководителем ДКС Администрации ЭМР предложения о внесении изменений.
7.3. В целях решения вопроса о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства Комиссия действует с даты поступления заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования до принятия
председателем Комиссии решения о предоставлении разрешения либо об отказе
в предоставлении разрешения.
7.4. В целях решения вопроса о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства Комиссия действует с даты поступления заявления
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства до
принятия председателем Комиссии решения о предоставлении разрешения либо
об отказе в предоставлении разрешения.
8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет архитектурно-строительный отдел муниципального учреждения
«Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
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