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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» 09

2017 г.		

п. Тура

№ 469-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 08.07.2009 № 443-п «Об организации и
ведении гражданской обороны в Эвенкийском муниципальном районе»

Для совершенствования приёма сигналов системы оповещения и доведения
их до руководящего состава района, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации Эвенкийского муниципального
района 08.07.2009 № 443-п «Об организации и ведении гражданской обороны
в Эвенкийском муниципальном районе» изменения, изложив приложение «Положение об организации и ведении гражданской обороны в Эвенкийском муниципальном районе» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

приложение № 1
к постановлению
Администрации района
от « »
2017 г. №
-п

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
В ЭВЕНКИЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (Собрание законодательств
Российской Федерации, 1998г. №7 ст.799; 2002, №41, ст. 3970; 2004, №25, ст.
2482; 2007, №26, ст. 3076, 2009, №48, ст. 5717; 2010, №31, ст. 4192, №52 (ч.1),
ст. 6992; 2013, №27, ст. 3450, №52 (ч.1), ст. 6969; 2015, №27, ст. 3962; 2016, №1
(ч.1), ст. 68), Положением о Министерстве Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, утвержденным Указом Президента Российской Федерации
от 11.07.2004г. №868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,
№28, ст. 2882; 2005, №43, ст. 4376; 2008, №17, ст. 1814, №43, ст. 4921, №47, ст.
5431; 2009, №22, ст. 2697, №52, ст. 6285; 2010, №19, ст.2301, №51 (3 ч.), ст. 6903;
2011, №1, ст.193, №1, ст. 194, №2, ст. 267, №40, ст.5532; 2012, №2, ст. 243, №6,
ст. 643, №19, ст.2329, №47, ст. 6455, №26, ст.3314; 2013, №52 (ч.II), ст. 7137, №11,
ст. 1131, №27, ст.3754; 2015, №4, ст.641, №11, ст1588; 2016, №1 (ч.II), ст. 211) и
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007г. №804
«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, №49, ст.6165; 2013,
№9, ст. 963; 2014, №43, ст. 5892; 2015, № 47, ст.6595) и определяет организацию
и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны,
а также основные мероприятия по гражданской обороне в Эвенкийском муниципальном районе (далее – район).
2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в рамках подготовки
к ведению и ведения гражданской обороны в районе.
3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и
культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и осуществляется на основании годовых
планов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - План
основных мероприятий) в районе.
4. План основных мероприятий района на год разрабатывает Муниципальное
казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Эвенкийского муниципального района (далее - МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС» ЭМР), и согласовывает с органом, уполномоченным решать
задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Красноярскому краю - Главным управлением Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю.
План основных мероприятий организации на год разрабатывается структурным подразделением (работниками) организации, уполномоченным на решение
задач в области гражданской обороны, и согласовывается с МКУ «Управление
ГО и ЧС» ЭМР», а организацией, находящейся в ведении федерального органа
исполнительной власти, дополнительно согласовывается с соответствующим
федеральным органом исполнительной власти.
Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению
гражданской обороны производится с учетом всесторонней оценки обстановки,
которая может сложиться на территории района и в организациях в результате
применения современных средств поражения при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных террористических
актов и чрезвычайных ситуаций.
5. Подготовка к ведению гражданской обороны на муниципальном уровне и
в организациях определяется настоящим положением и заключается в планировании мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей
на территории района от опасностей, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне осуществляется на
основе планов гражданской обороны и защиты населения района, и заключается
в выполнении мероприятий по защите населения, материальных и культурных
ценностей на территории района от опасностей, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Планы гражданской обороны и защиты населения (Планы гражданской
обороны) определяют объем, организацию, порядок обеспечения, способы и
сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
7. Администрация района совместно с МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»
ЭМР и организации в целях решения задач в области гражданской обороны в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны создают и содержат
силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и осуществляют
мероприятия по гражданской обороне.
8. По решению Администрации района могут создаваться спасательные
службы (медицинская, инженерная, коммунально-техническая, противопожарная, охраны общественного порядка, защиты животных и растений, оповещения
и связи, защиты культурных ценностей, автотранспортная, торговли и питания и
другие), организация и порядок деятельности которых определяются положениями о спасательных службах.
В состав спасательной службы входят органы управления, силы и средства
гражданской обороны, предназначенные для проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий аварийно-спасательных
формирований и выполнения других неотложных работ при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Вид и количество спасательных служб определяются на основании расчета
объема и характера выполняемых в соответствии с планами гражданской обороны
и защиты населения (планами гражданской обороны) задач.
Положение о спасательной службе района разрабатывается Администрацией
района совместно с МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР, согласовывается
с руководителем соответствующей спасательной службы Красноярского края и
утверждается Главой района.
Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и
средств гражданской обороны в муниципальных образованиях, а также контроль
в этой области осуществляется Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю.
9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий
Администрацией района заблаговременно в мирное время создаются эвакуационные комиссии. Эвакуационную комиссию возглавляет Первый заместитель Главы
района. Деятельность эвакуационных комиссий регламентируется положениями
об эвакуационных комиссиях, утверждаемыми Администрацией района.
10. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принимают руководители
гражданской обороны в отношении созданных ими сил гражданской обороны.
11. Руководство гражданской обороной на территории района осуществляется Главой района.
Глава района несет персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения.
12. Управление гражданской обороной в районе осуществляет МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР.
Администрация района осуществляет комплектование (назначение) структурных подразделений (работников) по гражданской обороне, разрабатывает и
утверждает их функциональные обязанности и штатное расписание.
Руководители структурных подразделений (работники) по гражданской обороне подчиняются непосредственно Главе района (руководителю организации).
13. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления
мероприятий по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения
населения о прогнозируемых и возникших опасностях в мирное и военное время,
на территории Российской Федерации организуется сбор информации в области
гражданской обороны (далее - информация) и обмен ею.
Сбор и обмен информацией осуществляются Администрацией района
совместно с МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР, а также организациями,
отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне и
эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности,
особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические
сооружения высокой опасности.
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР представляет информацию в
органы исполнительной власти Красноярского края и федеральный орган исполнительной власти, к сфере деятельности которого они относятся или в ведении
которых находятся.
14. Мероприятия по гражданской обороне на уровне района осуществляются
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами МЧС России и настоящим Положением.
15. Администрация района совместно с МКУ «Управление по делам ГО и
ЧС» ЭМР в целях решения задач в области гражданской обороны планируют и
осуществляют следующие основные мероприятия:
15.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
-разработка с учетом особенностей района и на основе примерных программ,
утвержденных органом исполнительной власти Красноярского края, примерных
программ подготовки работающего населения, должностных лиц и работников
гражданской обороны, личного состава формирований и служб района;
-организация и подготовка населения района способам защиты от опасностей,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
-подготовка личного состава формирований и служб района;
-проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
-организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного состава формирований и служб, находящихся на территории
района;
-создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и организация их деятельности, а
также обеспечение повышения квалификации должностных лиц и работников
гражданской обороны района в образовательных учреждениях дополнительного
профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию;
-пропаганда знаний в области гражданской обороны.
15.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
-поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации;
-установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;
-комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской
Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и
других технических средств передачи информации;
-сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
15.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в
безопасные районы:

-организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из
зон возможных опасностей, а также рассредоточения работников организаций,
продолжающих свою деятельность в военное время, и работников организаций,
обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в зонах
возможных опасностей;
-подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных
и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;
-создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также
подготовка их личного состава.
15.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
-поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской
обороны и их технических систем;
-разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в установленном порядке;
-приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с
мирного на военное время заглубленных помещений, метрополитенов и других
сооружений подземного пространства для укрытия населения;
-планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений гражданской обороны в военное время;
-обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской
обороны;
-накопление, хранение, освежение и использование по предназначению
средств индивидуальной защиты населения;
-обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки.
15.5. По световой и другим видам маскировки:
-определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
-разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий,
отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне;
-создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых
для проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки;
-проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков территорий, отнесенных в установленном порядке к группам
по гражданской обороне.
15.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в
случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера:
-создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской
обороны для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а
также планирование их действий;
-создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
15.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера:
-планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения населения;
-создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств;
-нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;
-предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
-проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий
среди пострадавшего населения;
-проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
-развертывание необходимой лечебной базы в загородной зоне, организация
ее энерго- и водоснабжения;
-оказание населению первой помощи;
-определение численности населения, оставшегося без жилья;
-инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого
фонда, определения возможности его использования для размещения пострадавшего населения;
-размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и
других оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах,
палатках, землянках и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося
жилого фонда;
-предоставление населению информационно-психологической поддержки.
15.8.
По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов:
-создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны,
организация ее подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с
другими видами пожарной охраны;
-организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных
и других неотложных работ и в организациях, отнесенных в установленном порядке
к категориям по гражданской обороне, в военное время;
-заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения
пожаров.
15.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению):
-организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны на базе организаций, расположенных
на территории муниципального образования, имеющих специальное оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач
по обнаружению и идентификации различных видов заражения (загрязнения);
-введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению;
-совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния
радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды
радиоактивными, химическими и биологическими веществами.
15.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и
сооружений, специальной обработке техники и территорий:
-заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и
дезинфицирующих веществ и растворов;
-создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и
территорий, подготовка их в области гражданской обороны;
-организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники
и территорий.
15.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористи-
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ческих акций:
-создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в
области гражданской обороны;
-восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и
эвакуации населения;
-обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны
для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
-осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка
в очагах поражения;
-усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие
мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.
15.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в военное время:
-обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного
времени, разработка планов их действий;
-создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения, водоотведения и канализации;
-создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения
и транспортировки воды;
-создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов,
реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;
-создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования
и технических средств для организации коммунального снабжения населения.
15.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
-заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;
-создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской
обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на
базе специализированных ритуальных организаций;
-оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
-организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения,
извлечению и первичной обработке погибших, опознанию и документированию,
перевозке и захоронению погибших;
-организация санитарно-эпидемиологического надзора.
15.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера:
-создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по
вопросам повышения устойчивости функционирования объектов на территории
муниципального образования;
-рациональное размещение объектов и инфраструктуры, а также средств
производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил
осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;
-разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических
мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;
-планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других
неотложных работ на объектах, продолжающих работу в военное время;
-заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления
производственного процесса;
-создание страхового фонда документации;
-повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения.
15.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств
гражданской обороны:
-создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой
и оборудованием;
-подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и
тренировок по гражданской обороне;
-разработка и корректировка группировки сил гражданской обороны;
-определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.
16. Организации в целях решения задач в области гражданской обороны
планируют и осуществляют следующие основные мероприятия:
16.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
разработка с учетом особенностей деятельности организаций и на основе
примерных программ, утвержденных МЧС России, органом исполнительной
власти Красноярского края или Администрацией района, соответственно, рабочих
программ подготовки личного состава формирований и служб организаций, а
также рабочих программ обучения работников организаций в области гражданской обороны;
осуществление подготовки личного состава формирований и служб организаций, а также работников организаций в области гражданской обороны;
создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической базы для подготовки работников организаций в области гражданской
обороны;
пропаганда знаний в области гражданской обороны.
16.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
создание и совершенствование системы оповещения работников;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности локальных систем оповещения в организациях, эксплуатирующих опасные производственные
объекты I и II классов опасности, на особо радиационно опасных и ядерно опасных
производствах и объектах, гидротехнических сооружениях чрезвычайно высокой
опасности и гидротехнических опасности;
установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;
комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской
Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и
других технических средств передачи информации;
сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
16.3. По эвакуации населения, материальных культурных ценностей в безопасные районы:
организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации работников и членов их семей, материальных и культурных ценностей в
безопасные районы из зон возможных опасностей, а также рассредоточение работников организаций продолжающих выполнение мероприятий по гражданской
обороне в зонах возможных опасностей;
подготовка безопасных районов для размещения работников и членов их
семей, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;
разработка согласованных с Администрацией района планов размещения
работников и членов их семей в безопасном районе, полученные ордеров на
занятие жилых и не жилых зданий (помещений);
создание запасов и организаций деятельности эвакуационных органов организаций, а также подготовка их личного состава.
16.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской
обороны, находящихся в ведении организаций;
разработка планов наращивания инженерной защиты организаций, продолжающих и переносящих в безопасные районы производственную деятельность
в военное время;
строительство защитных сооружений гражданской обороны для работников
организаций в соответствии с Порядком создания убежищ и иных объектов
гражданской обороны, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и
иных объектов гражданской обороны» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, №49, ст. 6000; 2015, № 30, ст. 4608);
накопление, хранение, освежение и использование по предназначению
средств индивидуальной защиты для обеспечения ими работников организаций;
разработка планов выдачи и распределения средств индивидуальной защиты
работникам организаций в установленные сроки.
16.5. По световой и другим видам маскировки:
определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке;
разработка планов осуществления комплексной маскировки организаций,

являющихся вероятными целями при использовании современных средств
поражения;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию
по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для
проведения мероприятий по маскировке;
проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям
по гражданской обороне.
16.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в
случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтов или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера:
создание, оснащение и подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты
I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности
и гидротехнические сооружения высокой опасности, а также организациями,
эксплуатирующими опасные производственные объекты III класса опасности,
отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне;
создание, оснащение и подготовка организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими
или переносящими в безопасные районы производственную деятельность в
военное время, спасательных служб;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения действий сил
гражданской обороны.
создание, оснащение и подготовка нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятия по гражданской обороне организациями, отнесенными
в установленном порядке к категориям гражданской обороне и проведения, не
связанных с угрозой жизни и здоровья людей неотложных аварийно-спасательных работ.
16.7. По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий или
вследствие этих действий:
создание, оснащение и подготовка нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо
радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности, а также организациями,
эксплуатирующими опасные производственные объекты III класса опасности,
отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне;
16.8. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению):
организация наблюдения и лабораторного контроля организациями, имеющими специальное оборудование (технические средства) и подготовленных
работников для решения задач по обнаружению и идентификации различных
типов (видов) заражения (загрязнения);
введение режимов радиационной защиты организаций;
создание организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям
по гражданской обороне, в составе сил гражданской обороны постов радиационного и химического наблюдения;
обеспечение сил гражданской обороны средствами радиационной, химической и биологической разведки и контроля;
создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные
объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные
производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой
опасности, а также организациями, отнесенными в установленном порядке к
категориям по гражданской обороне и организациями обеспечивающими выполнение мероприятий по гражданской обороне постов радиационного и химического
наблюдения подвижных (стационарных).
16.9. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий:
создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки
работников, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки
техники и территорий организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими производственную
деятельность в военное время, подготовка их в области гражданской обороны;
организация проведения мероприятий по санитарной обработке работников,
обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по
гражданской обороне и (или) продолжающими производственную деятельность
в военное время;
заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих
веществ и растворов.
16.10. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций:
создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в
области гражданской обороны;
осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка
на границах зон возможных сильных разрушений, радиоактивного и химического
заражения (загрязнения), возможного катастрофического затопления и в очагах
поражения;
усиление охраны организаций, подлежащих обязательной охране органами
внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.
16.11. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в военное время:
обеспечение готовности коммунальных служб (аварийных, ремонтно-восстановительных формирований) к работе в условиях военного времени, разработка
планов их действий;
создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных
систем газо-, энерго- и водоснабжения;
создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения
и транспортировки воды;
создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;
создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов,
мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств в организациях, предоставляющих населению коммунальные услуги.
16.12. По срочному захоронению трупов в военное время:
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской
обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов специализированными ритуальными организациями.
16.13.
По обеспечению устойчивости функционирования организаций,
необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера:
создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования организаций в военное время;
разработка и реализация в мирное и военное время инжинерно-технических
мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;
планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других
неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;
заблаговременное создание запасов материально-технических средств, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления
производственного процесса;
создание страхового фонда документации;
повышение эффективности защиты производственных факторов при воздействии на них современных средств поражения.
16.14. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств
гражданской обороны:
создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой
и оборудованием;
проведение занятий по месту работу с личным составом аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб, проведение учений
и тренировок по гражданской обороне;
определение порядка взаимодействия и привлечение сил и средств гражданской обороны в составе группировки сил гражданской обороны, создаваемой
районом.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлка Тура

РАСПОРЯЖЕНИЕ
“12 ” сентября 2017 г.

п. Тура

№ 213-р

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 08.07.2009 № 443-п «Об организации и
ведении гражданской обороны в Эвенкийском муниципальном районе»
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
публичных слушаниях, утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования пгт. Тура от 09.03.2006 г. № 3-4/1-8:
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 «12» октября 2017 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».
Временно исполняющий полномочия
Главы посёлка Тура

Ю.И. Садовин

Сообщение
о проведении публичных слушаний
По инициативе временно исполняющего полномочия Главы посёлка Тура и
на основании его распоряжения от «12» сентября 2017 г. №213-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 «12» октября 2017 года.
Дополнительную информацию о публичных слушаниях можно получить по
телефонам: 31-506, 31-571, или по адресу: п. Тура, ул. Советская, 4. кабинет № 211.
Временно исполняющий полномочия
Главы посёлка Тура

Ю.И. Садовин

Совет депутатов
муниципального образования пгт. Тура

РЕШЕНИЕ
4 созыв
6сессия
2 заседание
03 декабря 2010 года

№ 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

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
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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 предложения 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.

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

РЕШЕНИЕ
созыв
сессия
___ заседание
«___ »_______ 2017 г.

№

п. Тура

«О внесении изменений и дополнений в Устав
сельского поселения посёлок Тура»
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 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской
Федерации», руководствуясь 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. В статье 4 Устава слова «решения, принятые на местных референдумах, и
иные муниципальные правовые акты» заменить словами «решения, принятые на
местных референдумах и сходах граждан, иные муниципальные правовые акты».
1.2. Пункт 7 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Нормативные акты органов и должностных лиц местного самоуправления,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования) в газете «Эвенкийская жизнь», которое осуществляется в течение 10 дней, за исключением иных случаев, установленных законодательством».
1.2. Пункт 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«1. К вопросам местного значения относятся:
1.1. составление и рассмотрение проекта бюджета посёлка, утверждение
и исполнение бюджета посёлка, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета посёлка;
1.2. установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;
1.3. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся
в муниципальной собственности муниципального образования посёлок Тура;
1.4. организация в границах посёлка Тура электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
1.5. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах посёлка Тура и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
1.6. обеспечение проживающих в посёлке и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;
1.7. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма
в границах посёлка Тура;
1.8. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах посёлка Тура;
1.9. создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
посёлка, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
1.10. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах посёлка Тура;
1.11. создание условий для обеспечения жителей посёлка Тура услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
1.12. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
1.13. организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек посёлка Тура;
1.14. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности посёлка
Тура, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории посёлка Тура;
1.15. создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в посёлке Тура;
1.16. обеспечение условий для развития на территории посёлка Тура физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
1.17. создание условий для массового отдыха жителей посёлка Тура и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
1.18. формирование архивных фондов посёлка Тура;
1.19. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
1.20. утверждение правил благоустройства территории посёлка Тура, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома),
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ
по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм);
1.21. организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных
пунктов поселения;
1.22. присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в

границах посёлка, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре;
1.23. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.24. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;
1.25. содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание
условий для развития малого и среднего предпринимательства;
1.26. организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в посёлка Тура;
1.27. осуществление муниципального лесного контроля;
1.28. оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
1.29. предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке посёлка Тура сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции;
1.30. до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
1.31. оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
1.32. осуществление мер по противодействию коррупции в границах посёлка
Тура;
1.33. участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных
кадастровых работ».
1.2. Пункт 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления посёлка Тура:
1) создание музеев;
2)совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством,
в случае отсутствия в посёлке Тура нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории
посёлка Тура;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений
на территории посёлка Тура;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории посёлка Тура;
7) создание муниципальной пожарной охраны.
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие
лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в соответствии с жилищным законодательством;
13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории поселения;
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации».
15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры
и адаптивного спорта. ».
1.3. Пункт 2.6. статьи 17 Устава после слов «администрации» дополнить
словами «посёлка Тура».
1.4. Пункты 2.9., 2.10., 2.33. статьи 17 Устава исключить.
1.5. Пункт 6 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«Нормативные решения, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает сельское поселение посёлок Тура, а также соглашения,
заключаемые между Советом депутатов и органами местного самоуправления,
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования)».
1.6. В пункте 4 статьи 22 Устава после слова «Совета» запятую исключить.
1.7. Дополнить пункт 5 статьи 22 следующими подпунктами:
«5.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально
отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их
проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к
жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры.
Уведомление органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом
депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и
времени их проведения.
5.2. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные
места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют
перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления
для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.
5.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
5.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с
избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации».
1.8. Первый абзац пункта 6 статьи 23 Устава исключить.
1.9. Пункт 9 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«9. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
1.10. Статью 23 дополнить пунктом 9.1. следующего содержания:
«9.1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»».
1.11. Статью 23 дополнить следующими пунктами:
«10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по решению
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.
10.1. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии
с частью 7.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления в орган местного самоуправления,
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.
10.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные
должности, размещаются на официальном сайте администрации посёлка Тура в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10.3. В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации) с заявлением о досрочном прекращении
полномочий депутата представительного органа муниципального образования
днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является
день поступления в представительный орган муниципального образования
данного заявления».
1.12. Статью 23 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Решение о прекращении полномочий депутата, в связи с утратой доверия, в случаях, установленных статьей 13.1 Федерального закона № 273-ФЗ,
принимается Советом депутатов на основании представленных материалов по
результатам проверки, проведенной комиссией по контролю за соблюдением
требований законодательства о противодействии коррупции при исполнении
полномочий и урегулированию конфликта интересов.
Решение о прекращении полномочий депутата, считается принятым в случае,
если за него проголосовало не менее половины депутатов от установленной
численности Совета депутатов
При рассмотрении вопроса о прекращении полномочий депутата в связи с
утратой доверия учитываются характер совершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение им
других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения
им своих должностных обязанностей.
Во время рассмотрения Советом депутатов результатов проверки депутату
должна быть предоставлена возможность дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для прекращения его полномочий
в связи с утратой доверия.
Решение о прекращении полномочий депутата в связи с утратой доверия
принимается не позднее чем через 30 дней со дня поступления информации о
совершении депутатом коррупционного правонарушения, не считая периода
временной нетрудоспособности, пребывания его в отпуске, других случаев его
отсутствия по уважительным причинам, а если это основание появилось в период
между сессиями Совета депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня поступления информации о совершении депутатом коррупционного правонарушения.
В решении о прекращении полномочий депутата в связи с утратой доверия
в качестве основания прекращения полномочий указывается соответствующее
основание, предусмотренное частью 1 статьи 13.1 Федерального закона «О
противодействии коррупции».
Копия решения о прекращении полномочий депутата в связи с утратой доверия в течение трех дней со дня вступления в силу соответствующего решения
вручается депутату под подпись либо в этот же срок направляется ему заказным
письмом с уведомлением.
Решение о прекращении полномочий в связи с утратой доверия депутата
подлежит обязательному официальному опубликованию в средствах массовой
информации.
Депутат вправе обжаловать решение Совета депутатов о прекращении полномочий в связи с утратой доверия в судебном порядке».
1.13. Второй абзац пункта 1 статьи 24 Устава исключить.
1.14. Дополнить пункт 1 статьи 24 Устава абзацами следующего содержания:
«Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование
условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее
чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Кандидатом на должность главы муниципального образования может быть
зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для
избрания выборным должностным лицом местного самоуправления
Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые
являются предпочтительными для осуществления главой муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения.
Представительному органу муниципального образования для проведения
голосования по кандидатурам на должность главы муниципального образования представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией
кандидатов».
1.15. В пункте 2 статьи 24 Устава слова «с правом решающего голоса исключить».
1.16. В пункте 3 статьи 24 Устава слова «посёлка Тура» заменить словами
«посёлок Тура».
1.17. Пункт 7 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции:
«Глава посёлка Тура должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7
мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»».
1.18. Пункт 8 статьи 24 Устава исключить с последующим изменением нумерации.
1.19. Пункт 2 статьи 25 Устава исключить с последующим изменением нумерации.
1.20. В подпункте 2.10. пункта 2 статьи 26 Устава слова «переподготовку и
повышение квалификации» исключить.
1.21. Второе предложение пункта 2 статьи 27 Устава исключить.
1.22. В пункте 2 статьи 28 Устава слова «подпунктами 1.3 – 1.6, 1.10 пункта 1»
заменить словами «подпунктами 1.3. – 1.7., 1.11 пункта 1».
1.23. В пункте 3 статьи 28 Устава слова «в подпунктах 1.7, 1.8 пункта 1» заменить
словами «в подпунктах 1.8., 1.9. пункта 1».
1.24. Пункты 3, 4, 5 статьи 28 Устава после слов «Главы» дополнить словами
«посёлка Тура».
1.25. Статью 28 дополнить пунктами следующего содержания:
«6. Полномочия Главы посёлка Тура прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
7. Полномочия Главы посёлка Тура прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».
8. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального
образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от
должности его полномочия временно исполняет должностное лицо местного
самоуправления или депутат представительного органа муниципального образования, определяемые в соответствии с настоящим уставом.
9. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального
образования выборы главы муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от
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12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
9.1. В случае, если избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании
решения представительного органа муниципального образования об удалении
его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы главы муниципального образования не могут быть назначены до вступления
решения суда в законную силу.
9.2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального
образования избрание главы муниципального образования, избираемого представительным органом муниципального образования из своего состава или
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого
прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий представительного органа
муниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание главы
муниципального образования из состава представительного органа муниципального образования осуществляется на первом заседании вновь избранного
представительного органа муниципального образования, а избрание главы
муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания
представительного органа муниципального образования в правомочном составе.
9.3. В случае, если избранный представительным органом муниципального
образования глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения представительного органа муниципального
образования об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное
решение, представительный орган муниципального образования не вправе принимать решение об избрании главы муниципального образования до вступления
решения суда в законную силу.».
1.26. Пункт 1 статьи 30 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Глава посёлка Тура в пределах своей компетенции издает постановления
администрации по вопросам местного значения и по вопросам, связанным с
осуществлением отдельных государственных полномочий, обязательные для
исполнения всеми расположенными на территории посёлка предприятиями,
учреждениями и организациями, независимо от их организационно-правовой
формы, а также органами местного самоуправления и гражданами, и распоряжения администрации по вопросам организации деятельности администрации
посёлка Тура».
1.27. Пункт 3 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«Нормативные акты Главы посёлка Тура, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, вступают
в силу после их официального опубликования (обнародования) в газете «Эвенкийская жизнь»».
1.28. В пункте 5 статьи 31 Устава слово «обладают» заменить словом «обладает».
1.29. Подпункты 1.7., 1.13., 1.15. пункта 1 статьи 35 Устава исключить с последующим изменением нумерации.
1.30. Подпункт 3 пункта 1 статьи 37 Устава исключить с последующим изменением нумерации.
1.31. В подпункте 5.1. пункта 5 статьи 38 Устава слова «досрочных выборов
органов местного самоуправления» заменить словами «досрочных выборов в
органы местного самоуправления».
1.32. В пункте 1 статьи 39 слова «главы посёлка Тура и» исключить.
1.33. Статью 41 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Для организации подготовки и проведения муниципальных выборов,
местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ посёлка Тура, преобразования
посёлка Тура формируется избирательная комиссия посёлка Тура.
2. Избирательная комиссия посёлка Тура (далее по тексту - избирательная
комиссия), является муниципальным органом и не входит в структуру органов
местного самоуправления.
3. Избирательная комиссия посёлка Тура не является юридическим лицом.
4. Избирательная комиссия посёлка Тура действует на непостоянной основе.
5. Избирательная комиссия посёлка Тура формируется в количестве шести
членов с правом решающего голоса.
6. Полномочия избирательной комиссии посёлка Тура могут быть прекращены
досрочно законом Красноярского края в случае преобразования посёлка Тура.
Днем досрочного прекращения полномочий, такой избирательной комиссии
посёлка Тура является день вступления в силу закона Красноярского края о
преобразовании посёлка Тура.
7. Формирование избирательной комиссии осуществляется Туринским поселковым Советом депутатов на основе предложений собраний избирателей по
месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений избирательной
комиссии предыдущего состава, избирательной комиссии Красноярского края,
избирательной комиссии Эвенкийского муниципального района, территориальной комиссии.
8. Избирательная комиссия:
а) осуществляет на территории поселка контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;
б) обеспечивает на территории поселка реализацию мероприятий, связанных с
подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местных
референдумов, изданием необходимой печатной продукции;
в) осуществляет на территории поселка меры по обеспечению при проведении
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения
единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между
зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями для проведения предвыборной агитации, между инициативной группой по проведению
референдума и иными группами участников референдума для проведения агитации по вопросам референдума;
г) осуществляет на территории поселка меры по обеспечению при проведении
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения
единого порядка установления итогов голосования, определения результатов
выборов, референдумов;
д) осуществляет на территории поселка меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума
соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования и результатов
выборов, референдумов;
е) осуществляет на территории поселка меры по организации финансирования подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления,
местного референдумов, распределяет выделенные из местного бюджета (или)
бюджета Эвенкийского муниципального района, Красноярского края средства на
финансовое обеспечение подготовки м проведения выборов в органы местного
самоуправления, местного референдума, контролирует целевое использование
указанных средств;
ж) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам,
связанным с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местного референдума;
3) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие)
нижестоящих комиссий, а избирательная комиссия района – также жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) избирательной комиссии поселка
и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
и) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, Уставом Красноярского края, законами Красноярского края,
настоящим Уставом.
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9. Расходы на обеспечение деятельности избирательной комиссии поселка
Тура предусматриваются отдельной строкой в местном бюджете и осуществляются
в соответствии со сметой доходов и расходов.
Избирательная комиссия представляет установленную законодательством
отчетность о расходовании средств местного бюджета, выделенных на ее деятельность поселковому Совету депутатов в установленные сроки.
10. Избирательная комиссия поселка Тура осуществляет свои полномочия,
определенные Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Законом Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах
в органы местного самоуправления в Красноярском крае», Уставным законом
Красноярского края от 10.11.2011 № 13-6401.
Кроме того:
- публикует (обнародует) в соответствующих средствах массовой информации
результаты выборов; итоги голосования, местных референдумов;
- рассматривает и решает вопросы материально-технического обеспечения
подготовки и проведения выборов;
- обеспечивает изготовление бюллетеней по выборам депутатов Туринского поселкового Совета депутатов, бюллетеней для голосования на местном
референдуме;
- обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, ходе избирательной кампании;
- может создавать рабочие группы, привлекать к выполнению работ внештатных работников.
11. Избирательная комиссия посёлка Тура принимает решения, председатель
избирательной комиссии по кадровым и организационным вопросам деятельности
избирательной комиссии - распоряжения.
Решения избирательной комиссии посёлка Тура, принятые по вопросам,
входящим в ее компетенцию, обязательны для органов исполнительной власти,
государственных учреждений, действующих на территории посёлка Тура, органов местного самоуправления, кандидатов, зарегистрированных кандидатов,
их доверенных лиц, избирательных объединений, общественных объединений,
организаций, должностных лиц и избирателей.
12. Заседания избирательной комиссии посёлка Тура созываются ее председателем по мере необходимости, а также по требованию не менее одной трети
от установленного числа членов избирательной комиссии с правом решающего
голоса.
Член избирательной комиссии посёлка Тура с правом решающего голоса
обязан присутствовать на всех заседаниях избирательной комиссии посёлка
Тура. В случае если член избирательной комиссии посёлка Тура с правом решающего голоса по уважительной причине не может принять участие в заседании
избирательной комиссии посёлка Тура, он сообщает об этом председателю, либо
заместителю председателя, либо секретарю избирательной комиссии.
13. Срок полномочий избирательной комиссии составляет 5 лет».
1.34. Абзац 4 пункта 2 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:
«вопросы о преобразовании посёлка, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
для преобразования посёлка требуется получение согласия населения посёлка,
выраженного путем голосования либо на сходах граждан».
1.35. В пункте 1 статьи 45 Устава после слова «Совета» дополнить словами
«депутатов в соответствии с законом Красноярского края».
1.36. В пункте 3 статьи 45 Устава предложение «Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным правовым актом поселкового
Совета.» исключить.
1.37. Пункт 1 статьи 58 Устава дополнить подпунктом следующего содержания:
«имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения
в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также имущество, предназначенное для осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями
1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона N 131-ФЗ».
1.38. Пункты 3, 4 статьи 58 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Посёлок Тура может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе, по решению
Совета депутатов, межмуниципальных хозяйственных обществ, необходимых для
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения посёлка.
4. Органы местного самоуправления, в лице администрации посёлка Тура,
осуществляющая функции и полномочия учредителя, определяет цели, условия
и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает
их уставы, назначает на должность и освобождает от должности руководителей
данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности в
порядке, предусмотренном уставом муниципального образования.».
1.39. В пункте 1 статьи 59 Устава слово «Посёлка» заменить словом «Посёлок».
1.40.В пункте 6 статьи 60 Устава слова «затрат на их содержание» заменить
словами «расходов на оплату их труда».
1.41. Пункт 7 статьи 60 Устава исключить с последующим изменением нумерации.
1.42. В абзаце втором статьи 61 Устава слово «администрация» исключить.
1.43. Статью 63 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 63. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется за счет средств бюджета посёлка Тура».
1.44. Абзац второй пункта 3 статьи 66 Устава изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту Устава о внесении изменений и дополнений в Устав
посёлка Тура, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда
в Устав посёлка Тура вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов
Красноярского края в целях приведения Устава посёлка Тура в соответствие с
этими нормативными правовыми актами».
1.45. Пункт 5 статьи 66 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав посёлка Тура и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между
органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава посёлка Тура в соответствие с федеральными законами, а также изменения
полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц
местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий
поселкового Совета депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав посёлка Тура».
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).

Заместитель председателя			
Туринского поселкового Совета депутатов

К.К. Губарев

Информационное сообщение
о принятии ДКС Администрации ЭМР решения о подготовке проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования сельское поселение село Ванавара
Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края» сообщает о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение
село Ванавара, утвержденные Решением Ванаварского сельского Совета депутатов от 20.07.2012 г. №553 (в редакции решений Ванаварского сельского Совета
депутатов от 06.05.2013г. №601, от 24.05.2013г. №603, от 18.06.2013г. №618, от
18.09.2013г. №631, от 18.12.2013г. №658, от 17.06.2014г. №695, от 04.02.2015г.
№780, от 15.05.2015г. №801, от 25.11.2015г. №844, от 17.03.2016г. №870, от
02.06.2016г. №886, от 15.07.2016г. №889, от 08.09.2016г. №899, от 01.12.2016г.
№918) (далее – Проект) в целях приведения в соответствие с федеральным,
региональным законодательством, совершенствования порядка регулирования
землепользования и застройки, рационального и эффективного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на территории муниципального образования сельское поселение село Ванавара, реализации прав
и законных интересов граждан.
Состав и положение комиссии по внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение село Ванавара, утвержден приказом ДКС Администрации ЭМР от 19.07.2017 года №152.
Порядок и предполагаемые сроки проведения работ по подготовке Проекта:
1.Подготовка графических и текстовых материалов Проекта – 18 дней;
2. Подготовка материалов Проекта для организации экспозиции и проведения
публичных слушаний – 7 дней.
Письменные предложения заинтересованных физических и юридических лиц
по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение село Ванавара до 20.10.2017г. по
адресу: 648000, п.Тура, ул.Советская, д.2, каб.406; тел. 8(39170) 31-182, 648490,
с.Ванавара, ул.Мира, 10, тел. 8(39177)31-013.
В индивидуальных, а также коллективных предложениях и замечаниях по
вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение село Ванавара, указываются фамилия,
имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, контактный телефон
(при наличии), личная подпись гражданина или граждан, внесших предложения
и замечания, и дата подписания.
Информационное сообщение
о принятии ДКС Администрации ЭМР решения о подготовке проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования сельское поселение село Байкит
Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»
сообщает о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское
поселение село Байкит, утвержденные Решением Байкитского сельского Совета
депутатов от 26.12.2012 г. №3-263 (в редакции решений Байкитского сельского
Совета депутатов от 05.02.2013г. №3-268, от 20.06.2013г. №3-293, от 04.04.2014г.
№3-361, от 29.08.2014г. №3-380, от 12.03.2015г. №4-50, от 07.10.2015г. №4-68, от
18.07.2016г. №4-100, от 21.12.2016г. №4-111) (далее – Проект) в целях приведения
в соответствие с федеральным, региональным законодательством, совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки, рационального
и эффективного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на территории муниципального образования сельское поселение
село Байкит, реализации прав и законных интересов граждан.
Состав и положение комиссии по внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение село
Байкит, утвержден приказом ДКС Администрации ЭМР от 25.08.2017 года №197.
Порядок и предполагаемые сроки проведения работ по подготовке Проекта:
1. Подготовка графических и текстовых материалов Проекта – 18 дней;
2. Подготовка материалов Проекта для организации экспозиции и проведения
публичных слушаний – 7 дней.
Письменные предложения заинтересованных физических и юридических
лиц по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение село Байкит до 20.10.2017г. по
адресу: 648000, п.Тура, ул.Советская, д.2, каб.406; тел. 8(39170) 31-182.
В индивидуальных, а также коллективных предложениях и замечаниях по
вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение село Байкит, указываются фамилия,
имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, контактный телефон
(при наличии), личная подпись гражданина или граждан, внесших предложения
и замечания, и дата подписания.
Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское
поселение посёлок Тура
Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края» сообщает
о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение
посёлок Тура (далее – Проект) в срок с 15.09.2017 по 24.11.2017.
Открытое обсуждение Проекта, вынесенного на публичные слушания, состоится:
- 19.10.2017 в 17 час. 00 мин. в Большом актовом зале Администрации
Эвенкийского муниципального района по адресу: п.Тура, ул.Советская, д.2, 2
этаж, каб.227.
В период с 15.09.2017 по 17.11.2017 будет организована экспозиция материалов по рассматриваемому Проекту по адресу: п.Тура, ул.Советская, д.2, 4
этаж, каб.406.
С материалами данного Проекта также можно будет ознакомиться во время
проведения открытого обсуждения.
Материалы по Проекту размещены в периодическом печатном средстве массовой информации «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района»
и на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района www.
evenkya.ru (Стартовая / Органы власти / Администрация ЭМР / Структура администрации ЭМР / Департамент капитального строительства / Градостроительство).
Предполагаемый состав участников публичных слушаний: члены комиссии
по проведению публичных слушаний, жители сельского поселения посёлка Тура.
Участники открытого обсуждения регистрируются, регистрация осуществляется при наличии гражданского паспорта. Начало регистрации: с 16 час. 30 мин.
Письменные предложения и замечания по Проекту, вынесенному на публичные
слушания, направляются в комиссию в период с момента опубликования информационного сообщения о проведении публичных слушаний, но не позднее, чем
за пять дней до окончания публичных слушаний (до 17.11.2017 включительно) по
адресу: 648000, п.Тура, ул.Советская, 2; тел. 8(39170) 31-182.
Предложения и замечания по Проекту, вынесенному на публичные слушания,
должны соответствовать предмету публичных слушаний.
В индивидуальных, а также коллективных предложениях и замечаниях по Проекту, вынесенному на публичные слушания, указываются фамилия, имя, отчество,
дата рождения, адрес места жительства, контактный телефон (при наличии), личная подпись гражданина или граждан, внесших предложения и замечания, и дата
подписания. В коллективных предложениях и замечаниях по Проекту, вынесенному
на публичные слушания, должны быть также указаны фамилия, имя, отчество,
дата рождения, адрес места жительства, контактный телефон (при наличии) лица,
которому гражданами поручено представлять данные предложения и замечания.
Не включаются в протокол публичных слушаний предложения и замечания, не
соответствующие требованиям, в том числе внесенные с нарушением установленных сроков, а также не относящиеся к предмету публичных слушаний.
Все поступившие в комиссию предложения по Проекту, вынесенному на
публичные слушания, регистрируются комиссией.
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