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Документы Эвенкийского районного Совета депутатов, администрации ЭМР, Туринского
поселкового Совета депутатов
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЭВЕНКИЙСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» марта 2020 года		

№ 07 - п

О награждении Почетной грамотой Эвенкийского районного Совета
депутатов Мезенова И.В.
В соответствии с Порядком награждения Почетной грамотой Эвенкийского
районного Совета депутатов, Благодарственным письмом Эвенкийского районного Совета депутатов, ценным подарком Эвенкийского районного Совета депутатов, утвержденным Постановлением Председателя Эвенкийского районного
Совета депутатов от 06 марта 2019 г. № 06-п (в редакции от 27.03.2019 года №
10-п ), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Эвенкийского районного Совета депутатов
за эффективную муниципальную службу, многолетний добросовестный труд,
личный вклад в развитие органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района и в связи с 60-летним юбилеем, Мезенова Игоря Викторовича,
заместителя руководителя–начальника отдела поддержки и взаимодействия с
МСУ в Тунгусско-Чунской группе района управления территориальной политики
и взаимодействия с МСУ администрации Эвенкийского муниципального района.
2. Отделу учета и отчетности аппарата Эвенкийского районного Совета депутатов (Баранцевой Е.С.) выплатить денежное вознаграждение в размере 10 000
(десять тысяч) рублей Мезенову Игорю Викторовичу.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
Эспек Анну Юрьевну – начальника организационно-правового отдела аппарата
Эвенкийского районного Совета депутатов.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания, и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

дакция газеты «Эвенкийская жизнь»» Эвенкийского муниципального района (по
согласованию);
5. Марьясов Иван Владимирович руководитель Управления молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации
Эвенкийского муниципального района (или лицо его замещающее);
6. Мезенов Игорь Викторович
заместитель руководителя - начальник
отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Тунгусско-Чунской группе района
управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации
Эвенкийского муниципального района (или лицо его замещающее);
7 Морозов Олег Павлович руководитель Департамента капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района (или лицо его
замещающее);
8. Огольцов Игорь Сергеевич руководитель Департамента земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района
(или лицо его замещающее);
9. Сипанс Ролан Андреевич руководитель Департамента
инженерного
обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района (или лицо
его замещающее);
10. Тимофеев Николай Николаевич и.о. заместителя руководителя – начальника отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Байкитской группе района
управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации
Эвенкийского муниципального района (или лицо его замещающее);
11. Чернов Станислав Викторович директор МБУ «Центр телекоммуникации
и связи» Эвенкийского муниципального района (по согласованию);
12. Шаповалова Ольга Степановна руководитель Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района (или лицо его замещающее).

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

В.И. Карамзин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» 03 2020

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

п. Тура

№ 143-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 11.10.2019 № 440-п «Об определении
ответственных за реализацию национальных проектов «Образование»,
«Демография», с учётом реализации региональных проектов Красноярского края, на территории Эвенкийского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» 03 2020

п. Тура

№ 142-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 10.08.2015г. № 526-п «Об утверждении
состава рабочей группы по разработке плана мероприятий («дорожной
карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг на территории Эвенкийского муниципального района»
В целях улучшения организации работы рабочей группы по разработке плана
мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Эвенкийского муниципального
района», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 «Состав рабочей группы по разработке плана
мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Эвенкийского муниципального
района» постановления Администрации Эвенкийского муниципального района от
10.08.2015 № 526-п «Об утверждении состава рабочей группы по разработке плана
мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Эвенкийского муниципального
района» (с изменениями от 27.03.2017 №154-п, от 03.08.2018 № 318-п) изменения,
изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам А.В.
Николаенко.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», с целью реализации национальных проектов
«Образование», «Демография», с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», со статьями 30.2 Устава Эвенкийского муниципального района, на
основании резолюции краевого августовского педсовета 2019 года «Национальные проекты в сфере образования: от идей к реализации», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района от 11.10.2019 № 440-п «Об определении ответственных за реализацию национальных проектов «Образование», «Демография»,
с учётом реализации региональных проектов Красноярского края, на территории
Эвенкийского муниципального района» изложив в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Эвенкийского
муниципального района от 03.07.2019 № 284-п «О создании рабочей группы по
реализации региональных проектов на территории Эвенкийского муниципального района».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

п/п

Е.Я. Васильев

к постановлению
Администрации ЭМР
от «25» 03 2020 № 143-п

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению
Администрации ЭМР
от «24» 03 2020 № 142-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» 03 2020

п. Тура

№ 146-п

О закрытии автотранспортного движения
по некоторым зимним автомобильным дорогам на территории
Эвенкийского муниципального района в зимний период
2019-2020 гг.
В связи с окончанием эксплуатационного периода зимних автомобильных
дорог, в целях обеспечения безопасности движения автотранспорта, в соответствии с регламентом подготовки, открытия, обеспечения и закрытия движения
по зимним автомобильным дорогам Красноярского края, порядка пользования
ими, утвержденным руководителем агентства промышленности, энергетики,
транспорта, связи и дорожного хозяйства Администрации Красноярского края
от 27 июня 2007 года, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Закрыть автотранспортное движение и прекратить эксплуатацию в зимний
период 2019 - 2020 гг. на следующих зимних автомобильных дорогах (далее – автозимниках) на территории Эвенкийского муниципального района:

№
п/п

Наименование зимних автомобильных дорог

Дата закрытия

1

Тура – Ванавара – граница Кежемского
района

06.04.2020г.

2

Тура – Байкит – граница Богучанского района,
на участке 22-695 км

06.04.2020г.

3

«Тура – Ванавара - граница Кежемского района» – Усть-Илимск

06.04.2020г.

4

Обход Юрубчено-Тохомского месторождения

06.04.2020г.

5

«Тура – Байкит – граница Богучанского района» – Куюмба

06.04.2020г.

6

Кербо-Суринда

06.04.2020г.

7

Ванавара – Оскоба – Муторай

06.04.2020г.

8

«Тура - Байкит - граница Богучанского района» – Суринда

06.04.2020г.

9

Оскоба – Ошарово

06.04.2020г.

10

«Тура - Ванавара - граница Кежемского района» - Усть-Илимск» - Чемдальск

06.04.2020г.

11

Куюмба – Ошарово

06.04.2020г.

12

Стрелка-Чуня-Кислокан

01.04.2020г.

13

«Тура - Ванавара - граница Кежемского района» – Кислокан-Юкта

01.04.2020г

Е.Я. Васильев

ПРИЛОЖЕНИЕ
Глава
Эвенкийского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

к постановлению
Администрации района
от «11» 10 2020 г. № 440-п

2. МКУ «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району» (С.Г. Козак), после закрытия автотранспортного сообщения по
автозимникам, обеспечить физическое закрытие для движения транспорта по
каждому направлению (шлагбаумом, устройством искусственных препятствий
для движения транспорта, запрещающими знаками).
3. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Эвенкийскому муниципальному
району (С.А. Пугачев) проконтролировать выполнение водителями требования
запрещающих знаков.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
5. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете
«Эвенкийская жизнь».

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Администрации района
от «10» 08 2015 № 526-п
Состав рабочей группы
по разработке Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории
Эвенкийского муниципального района
Николаенко Александр Викторович
председатель рабочей группы,
заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по социальным
вопросам (или лицо его замещающее).
Чистова Маргарита Юрьевна
заместитель председателя рабочей группы,
начальник Территориального отделения КГКУ «Управление социальной защиты населения» по Эвенкийскому муниципальному району (по согласованию).
Митрофанова Дарья Павловна Секретарь рабочей группы,
главный специалист Аппарата Главы Эвенкийского муниципального района;
Члены комиссии:
1. Буроякова Татьяна Константиновна
руководитель Управления
экономики Администрации Эвенкийского муниципального района (или лицо его
замещающее);
2. Иванов Иван Иванович руководитель Управления культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района (или лицо его замещающее);
3. Козак Сергей Геннадьевич начальник МКУ «Управление автомобильных
дорог» по Эвенкийскому муниципальному району (или лицо его замещающее);
4. Максимова Софья Владимировна директор - главный редактор МКУ «Ре-

Состав проектной группы по реализации региональных проектов:
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей,
имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего» на
территории Эвенкийского муниципального района

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

Председатель проектной группы
Николаенко Александр Викторович
заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам.
Заместитель проектной группы
Шаповалова Ольга Степановна руководитель Управления образования
Администрации Эвенкийского муниципального района.
Члены проектной группы:
Иванов Иван Иванович
руководитель Управления культуры Администрации Эвенкийского муниципального района;
Кобизкая Анастасия Николаевна заместитель начальника отдела общего и
дополнительного образования Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района;
Малиновская Светлана Сергеевна
начальник отдела общего и
дополнительного образования Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района;
Марьясов Иван Владимирович руководитель Управления молодёжной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации
Эвенкийского муниципального района;
Сиркевич Ирина Петровна
директор КГКУ «Центр занятости населения
п. Тура» (по согласованию);
Чистова Маргарита Юрьевна
начальник Территориального отделения
КГКУ «Управление социальной защиты населения» по Эвенкийскому району (по
согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» 03 2020

п. Тура

№ 147-п

О внесении изменений в постановление Администрации ЭМР
от 01.10.2013 № 719-п «О системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности»

В соответствии с Законом Красноярского края от 05.12.2019 № 8-3414 «О
краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов»

2

№ 12, 3 апреля 2020

ДОКУМЕНТЫ
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации Эвенкийского муниципального
района от 01.10.2013 № 719-п «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района в области осуществления
дорожной деятельности» (в редакции от 19.12.2013 № 1104-п, от 17.10.2014 №
1053-п, от 21.01.2015 № 30-п, от 01.11.2016 № 664-п, от 01.11.2017 № 665-п, от
20.04.2018 № 162-п, от 11.09.2019 № 371-п) изменения, изложив приложение № 1
к Положению об оплате труда работников в новой редакции согласно приложению
1 к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2020, подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
2. МКУ «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району» (С.Г. Козак), после закрытия автотранспортного сообщения по
автозимникам, обеспечить физическое закрытие для движения транспорта по
каждому направлению (шлагбаумом, устройством искусственных препятствий
для движения транспорта, запрещающими знаками).
3. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Эвенкийскому муниципальному
району (С.А. Пугачев) проконтролировать выполнение водителями требования
запрещающих знаков.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
5. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете
«Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
Администрации ЭМР
от «26» 03 2020 № 147-п

Заместитель председателя комиссии:
Загорец Е.В.
заместитель Главы Эвенкийского муниципального района
по экономике и финансам.

Члены комиссии:
1. Балябина Т.А.
заместитель руководителя Управления экономики Администрации Эвенкийского муниципального района;
2. Быстров В.Г.
руководитель Управления территориальной политики и
взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района;
3. Мезенов И.В.
заместитель руководителя – начальник отдела поддержки
и взаимодействия с МСУ в Тунгусско-Чунской группе района Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского
муниципального района;
4. Николаенко А.В. заместитель Главы Эвенкийского муниципального района
по социальным вопросам;
5. Огольцов И.С.
руководитель департамента земельно-имущественных
отношений Администрации Эвенкийского муниципального района;
6. Пермякова Н.К. руководитель Управления по правовым вопросам Администрации Эвенкийского муниципального района;
7. Сипанс Т.А.
руководитель Управления делами Администрации Эвенкийского муниципального района;
8. Староворцева М.В.
заместитель Председателя Эвенкийского
районного Совета депутатов (по согласованию);
9. Тимофеев Н.Н.
исполняющий обязанности заместителя руководителя –
начальник отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Байкитской группе района
Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации
Эвенкийского муниципального района.
При рассмотрении вопросов, связанных с сдачей жилых помещений, к работе
комиссии привлекаются (по согласованию):
10. Воробьева Т.А. Глава п. Тура;
11. Зарубин А.А.
Глава с. Ванавара;
12. Скребцова И.О. Глава с. Байкит.

к постановлению
от 01.10.2013 № 719-п
Минимальные размеры окладов, ставок заработной платы работников
муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Рублей

Профессионально-квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

июнь

Заместитель
Главы посёлка Тура

2.4.

Информация об исполнении
бюджета п. Тура за I полугодие
2020 г.

сентябрь

Администрация посёлка
Тура

2.5.

Информация об исполнении
районного бюджета за 9 месяцев
2020 г.

декабрь

Администрация посёлка
Тура

2.6.

Отчет Председателя Туринского
поселкового Совета депутатов

июнь

Председатель
Туринского
поселкового Совета
депутатов

3. Организационные мероприятия
3.1.

Организация проведения сессий
Туринского поселкового Совета
депутатов

март
июнь
сентябрь
декабрь

Председатель ТПСД

3.2.

Организация проведения внеочередных пленарных заседаний.

По мере
необходимости

Председатель ТПСД

3.3.

Организация проведения заседаний постоянных комиссий.

март
июнь
сентябрь
декабрь

Председатели
постоянных
комиссий

3.4.

Освещение деятельности
Туринского поселкового Совета
депутатов в средствах массовой
информации.

в течение
года

Максимова
С.В. Аппарат
ТПСД

3.5.

Организация учебы муниципальных служащих аппарата ТПСД на
курсах повышения квалификации
по соответствующей специализации.

в течение
года

Председатель ТПСД

3.6

Организация отчетов о депутатской деятельности перед
избирателями

в течение
года

Депутаты
ТПСД

3.7.

Ведение Реестра нормативных
правовых актов принятых ТПСД

в течение
года

Аппарат
ТПСД

3.8.

Ведение электронного архива
правовых актов, принятых
Туринским поселковым Советом
депутатов

в течение
года

Аппарат
ТПСД

3.9.

Организация проведения публичных слушаний, совещаний.

по мере
необходимости

Председатель ТПСД

3.10.

Мониторинг федерального,
краевого законодательства в
части изменений, касающихся
вопросов местного значения

в течение
года

Аппарат
ТПСД

3.11.

Работа депутатов с обращениями граждан

в течение
года

Депутаты
ТПСД

3.12..

Контроль за исполнением
принятых Решений Эвенкийского
районного Совета депутатов

в течение
года

Аппарат
ТПСД

РЕШЕНИЕ

4 квалификационный уровень

5300

5 квалификационный уровень

6 созыв
7 сессия
1 заседание
«31 »марта 2020 г.

6761

п. Тура

В соответствии с Регламентом Туринского поселкового Совета депутатов,
Туринский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить план работы Туринского поселкового Совета депутатов на 2020
год согласно приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 6/7-1-2

О плане работы Туринского
поселкового Совета депутатов на 2020 год

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

«27» 03 2020

Отчёт заместителя Главы посёлка Тура Туринскому поселковому
Совету депутатов о результатах
своей деятельности, о результатах деятельности Администрации п. Тура за 2019 год

Секретарь комиссии:
Репин В.В.
главный специалист Аппарата Главы Эвенкийского муниципального района Администрации Эвенкийского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Должности служащих

2.3

№ 148-п
Председатель Туринского
поселкового Совета депутатов

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 24.05.2011 № 359-п
«О создании жилищной комиссии и утверждении Положения о жилищной
комиссии в Эвенкийском муниципальном районе»
На основании постановления Администрации Эвенкийского муниципального района от 25.07.2014 № 690-п «Об утверждении Порядка приобретения и
предоставления жилых помещений по договору найма специализированного
жилого фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в
Эвенкийском муниципальном районе», в целях упорядочения работы жилищной
комиссии на территории Эвенкийского муниципального района и оперативного
решения всех жилищных вопросов,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края от 24.05.2011 № 359-п «О создании жилищной
комиссии и утверждении Положения о жилищной комиссии в Эвенкийском муниципальном районе» (с изменениями от 21.02.2012 № 157-п, от 28.03.2013 №
228-п, от 30.10.2013 № 900-п, от 28.04.2015 № 332-п, от 23.12.2015 № 810-п, от
11.04.2018 № 140-п, от 11.04.2019 № 163-п) следующие изменения:
2. Состав жилищной комиссии в Эвенкийском муниципальном районе – приложение № 1, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
3. Пункт 2.1. раздела 2 положения о жилищной комиссии в Эвенкийском
муниципальном районе - приложение № 2, дополнить абзацем следующего
содержания:
«-рассмотрение вопросов предоставления жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей.».
4. Контроль исполнения настоящего постановление возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района (А.Ю. Черкасов).
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению
Туринского поселкового Совета депутатов
От31 марта 2020года №6/7-1-2

План
работы Туринского поселкового Совета депутатов на 2020 год
№ п/п

Срок рассмотрения

Ответственные

Наименование проектов правовых актов

О внесении изменений в Устав
сельского поселения посёлка
Тура

по мере
необходимости

Субъекты
права
правотворческой
инициативы

Внесение изменений в Решения
Туринского поселкового Совета
депутатов в связи с изменениями федерального законодательства и законодательства
Красноярского края

по мере
необходимости

Субъекты
правотворческой
инициативы

1.3.

О внесении изменений в бюджет
п. Тура на 2020 г. и плановый
период 2021- 2022 г.г.

по мере
необходимости

Администрация посёлка
Тура

1.4.

О бюджете п. Тура на 2021 год и
плановый период 2022- 2023 г.г.

декабрь

Администрация посёлка
Тура

2.

Контрольная деятельность

2.1.

Отчет об исполнении бюджета п.
Тура за 2019 год

Апрель-май

Администрация посёлка
Тура

2.2.

Информация об исполнении
бюджета п. Тура за I квартал
2020 г.

июнь

Администрация посёлка
Тура

1. Правотворческая деятельность
1.1.

1.2.

Е.Я. Васильев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
Администрации ЭМР
от «27» 03 2020 № 148-п

Н.Г. Вершинина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Администрации Эвенкийского
муниципального района
от 24.05.2011 № 359-п
СОСТАВ
жилищной комиссии в Эвенкийском муниципальном районе
Председатель комиссии:
Черкасов А.Ю.
Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
6 созыв
7 сессия
1 заседание
«31» марта 2020г.

№ 6/7-1-3

посёлок Тура

О Порядке учета предложений по проекту Устава сельского поселения посёлок Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского
края, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав сельского поселения посёлок Тура Эвенкийского
муниципального района Красноярского края, порядке участия граждан в
его обсуждении

На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьи 66 Устава сельского поселения посёлок Тура Эвенкийского муниципального
района Красноярского края Туринский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава сельского
поселения посёлок Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского
края, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения посёлок Тура Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, порядке участия граждан в его обсуждении согласно
приложению.
2. Признать утратившим силу:
- Решение Совета депутатов муниципального образования пгт. Тура от
03.12.2010 № 4/6-2/73 «Об утверждении Порядка учета предложений граждан
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ДОКУМЕНТЫ
и участия населения в обсуждении проекта устава пгт. Тура, проекта решения
Совета депутатов муниципального образования пгт.Тура о внесении изменений
в устав пгт. Тура».
3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования
в газете «Эвенкийская жизнь».
Председатель Туринского поселкового
Совета депутатов

Глава посёлка Тура				

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Н. Г. Вершинина

Т.А. Воробьёва

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
от 31 марта 2020 года № 6/7-1-3

Порядок
учета предложений по проекту Устава сельского поселения посёлок Тура
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского
поселения посёлок Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского
края, порядке участия граждан в его обсуждении

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 44
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует порядок учета
предложений по проекту Устава сельского поселения посёлок Тура Эвенкийского
муниципального района Красноярского края, проекту муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения посёлок
Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского края, порядок участия
граждан в его обсуждении (далее по тексту - проект Устава, проект изменений в
Устав, Порядок).

6 созыв
7 сессия
1 заседание
«31» марта 2020 г.

№ 6/7-1-4

2. Конкурсная комиссия

п. Тура

О внесении изменений в Решение Туринского
поселкового Совета депутатов от 17 декабря 2019 года № 6/4-1-2
«Об избрании Главы муниципального образования сельское поселение
посёлок Тура»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 17, 24 Устава сельского поселения посёлок Тура, Туринский
поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Туринского поселкового Совета
депутатов от 17 декабря 2019г. № 6/4-1-2 «Об избрании Главы муниципального
образования сельское поселение посёлок Тура»:
1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Об избрании Главы сельского поселения посёлок Тура»;
1.2. в части 1, 2 слова «муниципального образования сельское поселение
посёлок Тура» заменить словами «сельского поселения посёлок Тура».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит
официальному опубликованию.
Председатель Туринского
поселкового Совета депутатов
Глава посёлка Тура

Н.Г. Вершинина
Т.А. Воробьева

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 сельского поселения посёлок
Тура, в порядке индивидуальных или коллективных обращений;
2) общественными объединениями;
3) органами территориального общественного самоуправления.
4) органом государственной власти, органы местного самоуправления.
1.2. Население муниципального образования 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 Туринского 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 соответствующего проекта и заканчивается за 5 дней до его рассмотрения Туринским
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 сельского поселения
посёлок Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского края, 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 на территории муниципального образования
сельское поселение посёлок Тура.
2.3. Субъект правотворческой инициативы, внесший проект Устава либо
проект изменений и дополнений в Устав при обращении граждан, проживающими
на территории сельское поселение посёлок Тура, 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 Туринский 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. Туринский поселковый Совет депутатов учитывает заключение комиссии
при рассмотрении проекта Устава, проекта изменений в Устав.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
6 созыв
7 сессия
1 заседание
«31 » марта2020 г.

№ 6/7-1-5

п. Тура

О внесении изменений в Решение Туринского
поселкового Совета депутатов от 3 октября 2019 года № 6/1-2-3
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатов на должность Главы посёлка Тура»
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2884 «О
некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь статьёй 24 Устава сельского поселения посёлок
Тура, Туринский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Туринского поселкового Совета
депутатов от 3 октября 2019 года № 6/1-2-3 «Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы посёлка Тура»:
1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы посёлка Тура»;
1.2. в пункте 1 Решения слово «кандидатов» заменить словом «кандидатур»;
1.3. в Положении, в приложениях 1, 2, 3 слова «конкурс по отбору кандидатов»
заменить словами «конкурс по отбору кандидатур» в соответствующих падежах;
1.4. в подпункте 2 пункта 1.4 Положения, слова «о приеме» заменить словами
«с указанием срока приема»;
1.5. в подпункте 4.3.1 Положения, слова «жизненный опыт» заменить словами
«профессиональные достижения».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит
официальному опубликованию.

Председатель Туринского
поселкового Совета депутатов
Глава посёлка Тура

обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств
связи всех видов и другие расходы) кандидаты (далее также – конкурсанты)
производят за свой счет.
1.7. Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются
в судебном порядке.

Н.Г. Вершинина
Т.А. Воробьева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению
Туринского поселкового
Совета депутатов
31 марта 2020г № 6/7-1-5
Положение о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы посёлка Тура
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение содержит основные правила, устанавливающие в
соответствии с законодательством Российской Федерации порядок проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы поселка Тура.
1.2. Конкурс обеспечивает равные права граждан Российской Федерации,
претендующих на замещение должности Главы поселка Тура, и проводится с
целью отбора кандидатур, наиболее подготовленных для замещения должности Главы поселка Тура из числа претендентов, представивших документы для
участия в конкурсе, на основании их знаний, способностей, профессиональной
подготовки, стажа и опыта работы, а также иных качеств, выявленных в результате
проведения конкурса.
1.3. Конкурс назначается решением Туринского поселкового Совета депутатов
(далее по тексту - представительный орган, Совет депутатов).
1.4. Решение о назначении конкурса должно содержать следующую информацию:
1)сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
2)текст объявления с указанием срока приема документов от кандидатов,
включающий условия конкурса;
3)Ф.И.О., должность работника Администрации поселка Тура, ответственного
за прием документов от кандидатов, их регистрацию, а также организационное
обеспечение работы конкурсной комиссии.
Решение о проведении конкурса подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» за 35 календарных дней до дня проведения конкурса.
1.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 1.3. настоящего Положения, представительный орган в письменной форме
уведомляет главу Эвенкийского муниципального района об объявлении конкурса
и начале формирования конкурсной комиссии.
1.6. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и

2.1. Для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
поселка Тура формируется конкурсная комиссия (далее – Комиссия) в составе 6
человек. Половина состава Комиссии назначается решением представительного
органа, а вторая половина – главой Эвенкийского муниципального района.
2.2. Комиссия должна быть сформирована в полном составе в течение 20
календарных дней со дня, следующего за днем опубликования решения Совета
депутатов о проведении конкурса.
2.3. Членом Комиссии не может быть лицо, не являющееся гражданином
Российской Федерации, не достигшее возраста 18 лет на день формирования
Комиссии, признанное вступившим в законную силу решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным, имеющее неснятую, непогашенную
судимость, а также лицо, подавшее заявление об участии в конкурсе по отбору
кандидатур на должность Главы посёлка Тура.
2.4. Формой работы Комиссии является заседание. Заседание Комиссии
считается правомочным, если на нем присутствует более двух третей ее состава.
Решение Комиссии принимаются большинством от установленного числа её
членов открытым голосованием.
2.5. Из числа членов Комиссии избираются председатель и секретарь.
2.6. Если в день заседания Комиссии присутствует две трети или менее членов Комиссии, заседание переносится на дату и время, определяемые простым
большинством присутствующих членов Комиссии. В том случае, если равное
число голосов подано за два или более предложенных варианта даты и времени,
принимается решение, предусматривающее ближайшие дату и время проведения
заседания. При этом заседание может быть перенесено не позднее, чем на 7
календарных дней со дня принятия решения о его переносе. Кандидаты должны
быть проинформированы о переносе заседания.
3. Основания участия кандидата в конкурсе
3.1. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе (Приложение 1);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением
фотографий 4 х 5 см., 3 шт. (Приложение 2);
3) паспорт или заменяющий его документ;
4) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (при наличии):
- документ о профессиональном образовании;
- трудовую книжку или иной документ, подтверждающий трудовую (служебную)
деятельность гражданина, или заверенную работодателем либо нотариально
заверенную копию трудовой книжки, или иного документа, подтверждающего
трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5) документ, подтверждающий представление Губернатору Красноярского
края справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, полученных кандидатом, его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми в соответствии с Законом Красноярского края от 19.12.2017 N 4-1264
«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, должности Главы (руководителя) местной администрации по
контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке
достоверности и полноты таких сведений»;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
Также подаются копии документов, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего
пункта.
Копии документов должны быть заверены нотариально или кадровой службой
по месту работы кандидата.
По желанию кандидата им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий и иные документы, характеризующие его личность, профессиональную подготовку.
3.2. В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработанную
им программу действий, направленную на улучшение социально-экономической
ситуации в муниципальном образовании (далее - Программа).
Программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социально-экономического состояния муниципального
образования;
2) описание основных социально-экономических проблем муниципального
образования;
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение
социально-экономического положения и решение основных проблем муниципального образования;
4) предполагаемую структуру местной администрации;
5) предполагаемые сроки реализации Программы.
Программа подписывается кандидатом и представляется Комиссии в день
проведения конкурса.
3.3. Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, кандидат
представляет лично в течение 35 календарных дней со дня, следующего за днем
опубликования решения о назначении конкурса.
Подлинники документов, если нет оснований предполагать их подложность,
возвращаются гражданину в день предъявления, а их копии формируются в дело.
Кандидату выдается расписка о приеме документов с указанием перечня документов и даты приема, о чем делается пометка в журнале регистрации.
Представленные кандидатом сведения могут быть проверены в порядке,
установленном действующим законодательством.
3.4. По истечении срока, установленного пунктом 3.3. настоящего Положения,
журнал регистрации, а также дела с копиями документов кандидатов передаются
в Комиссию с указанием количества передаваемых дел.
3.5. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
а) не достижения 21 года на день проведения конкурса;
б) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением
суда, вступившим в законную силу;
в) отсутствия гражданства Российской Федерации, отсутствия гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
г) осуждения его к наказанию, исключающему возможность непосредственного исполнения полномочий Главы поселка Тура, по приговору суда, вступившему
в законную силу;
д) в случае непредставления или несвоевременного представления документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения,
представления их не в полном объеме или с нарушением правил оформления;
е) наличия у него ограничений пассивного избирательного права для избрания
выборным должностным лицом местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
ж) представительный орган не получил письменного уведомления от уполномоченного государственного органа Красноярского края по профилактике
коррупционных и иных правонарушений о представлении лицом, претендующим на
замещение должности главы муниципального образования, сведений, указанных в
пункте 1 статьи 2 Закон Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1264 «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей,
должности главы (руководителя) местной администрации по контракту, и лицами,
замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и
полноты таких сведений».
3.6. Граждане иностранных государств могут быть кандидатами в случае,
если доступ граждан этих государств, к замещению должности Главы поселка Тура
урегулирован международным договором Российской Федерации.
3.7. В случае, если по истечении срока, установленного пунктом 3.3. настоящего Положения, документы представили менее двух кандидатов, представительный орган принимает решение о продлении срока приема документов, но
не более чем на 15 календарных дней со дня опубликования данного решения.
Одновременно представительный орган в своем решении определяет новую дату
проведения конкурса.
Решение о продлении срока приема документов и переносе даты конкурса
подлежит опубликованию.
3.8. В случае, если по окончании дополнительного срока, установленного
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в соответствии с пунктом 3.7. настоящего Положения, документы представили
менее двух кандидатов, решением Комиссии конкурс признается несостоявшимся,
о чем не позднее 2 календарных дней со дня принятия решения информируется
представительный орган. В этом случае представительный орган в течение 30
календарных дней должен принять решение о проведении нового конкурса.
3.9. Кандидат вправе отказаться от участия в конкурсе и снять свою кандидатуру путем подачи письменного заявления на любом этапе конкурса, но не позднее
принятия Комиссией итогового решения о результатах конкурса.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. На основании представленных документов и проверки соответствия
кандидатов требованиям, установленным настоящим Положением, Комиссия
принимает решение о допуске кандидатов к участию в конкурсе.
4.1.1. В случае установления обстоятельств, указанных в пункте 3.5. настоящего Положения, препятствующих кандидату участвовать в конкурсе, Комиссия
выносит решение об отказе данному гражданину в участии в конкурсе с указанием причин отказа, о чем гражданин должен быть проинформирован устно в
день проведения конкурса, в случае его присутствия, и письменно в течение 3-х
календарных дней со дня принятия решения.
4.1.2. Если из всех кандидатур, допущенных к участию в конкурсе, на заседание Комиссии явились менее двух кандидатов, Комиссия переносит заседание на
следующий день, о чем уведомляет кандидатов всеми возможными способами.
Если на вновь назначенное Комиссией заседание в соответствии с первым
абзацем настоящего пункта явились менее двух кандидатов, Комиссия признает
конкурс несостоявшимся и письменно информирует о сложившейся ситуации
представительный орган в сроки, установленные пунктом 3.8. настоящего Положения. В этом случае представительный орган в течение 30 календарных дней
должен принять решение о проведении нового конкурса.
4.2. Конкурс проводится в три этапа в течение конкурсного дня в закрытой
форме ( в заседании принимают участие только члены конкурсной комиссии и
кандидаты).
Кандидаты участвуют в конкурсе лично.
4.3. Первый этап конкурса проводится на основе анкетных данных и представленных документов в форме собеседования.
4.3.1. При подведении итогов первого этапа конкурса Комиссия оценивает
конкурсантов исходя из представленных ими документов.
При выставлении оценок Комиссией учитываются биографические данные,
уровень образования, стаж работы по специальности, профессиональные достижения кандидатов, полнота и достоверность предоставленных документов,
в том числе и документов, предоставление которых не носит обязательный
характер, и др.
Предпочтительными, для выбора кандидатур на должность Главы посёлка
Тура для предоставления на сессию Совета депутатов, являются кандидатуры
отвечающие следующим квалификационным требованиям:
наличие высшего профессионального образования, полученного в имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждениях и удостоверенного документом государственного образца об уровне образования и (или)
квалификации;
стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
4.3.2. Оценка кандидатов на первом этапе производится по пятибалльной
системе. Каждый член Комиссии выставляет кандидату соответствующий балл (от
1 до 5) и заносит его в оценочный лист (Приложение 3), который удостоверяется
подписью члена Комиссии.
4.4. Второй этап Конкурса проводится в форме электронного испытания, направленного на выявление навыков, умений и знаний в области информационных
технологий и государственного языка Российской Федерации.
4.4.1. В месте проведения Конкурса в присутствии членов Комиссии кандидат
вытягивает билет с названием темы, в соответствии с которой ему необходимо
составить электронный письменный документ и порядком его исполнения на
персональном компьютере.
Темы предлагаемых к составлению документов заранее разрабатываются
Комиссией и предлагаются кандидатам в виде билетов. Комиссия обеспечивает
в месте проведения Конкурса наличие компьютера и принтера.
Вытянутый кандидатом билет с названием темы оглашается членам Комиссии
и название темы заносится в протокол.
Для выполнения задания кандидату отводится 10 минут.
4.4.2. По истечении 10 минут кандидат распечатывает с помощью принтера
составленный на компьютере документ на заданную тему и представляет Комиссии для оценки.
4.4.3. Оценка второго этапа Конкурса осуществляется следующим образом:
- кандидату присваивается до пяти баллов за навыки, умение в области информационных технологий, если по истечении 10 минут кандидат представляет
Комиссии распечатанный электронный документ;
- за знание государственного языка кандидату присваивается до пяти баллов
за грамотно и безошибочно составленный документ в соответствии с заданной
темой.
В случае не представления Комиссии по истечении 10 минут составленного
и распечатанного им документа задание считается невыполненным и кандидату
присваивается ноль баллов.
4.4.4. Секретарь Комиссии суммирует баллы и заносит результаты в протокол.
4.5. На третьем этапе Комиссия рассматривает Программы, представленные
кандидатами в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Положения.
4.5.1. Кандидат докладывает основные положения Программы, при этом
для её презентации кандидат вправе использовать мультимедийные средства.
4.5.2. Для изложения основных положений Программы кандидату отводится
не более 20 минут.
По завершении выступления кандидата члены Комиссии вправе задавать
ему вопросы, которые могут быть направлены на проверку знаний основ государственного управления и местного самоуправления, Конституции Российской
Федерации, федерального законодательства, Устава и законов Красноярского
края, иных нормативных правовых актов в сферах конституционного, муниципального, административного, трудового и гражданского права.
4.5.3. При подведении итогов третьего этапа конкурса Члены Комиссии
учитывают качество представленных Программ, их целесообразность и осуществимость, полноту и содержательность ответов кандидатов, уровень их коммуникативных навыков и навыки публичного выступления.
4.5.4. Члены Комиссии (в отсутствие кандидата) дают оценку Программе с
учетом ответов конкурсантов по десятибалльной системе.
По итогам третьего этапа конкурса каждый член Комиссии выставляет кандидату соответствующий балл (от 1 до 5) и заносит его в оценочный лист, который
удостоверяется подписью члена Комиссии.
4.6. По завершении конкурсных испытаний подсчитывается общее число
баллов по каждому кандидату, полученных при прохождении трех этапов конкурса,
данные об этом заносятся в протокол.
4.7. По итогам трех этапов конкурса Комиссия принимает решение об отборе
не менее двух кандидатов, набравших наибольшее число баллов. Итоговое решение заносится в протокол, который подписывается членами Комиссии. Протокол
заседания Комиссии, документы отобранных кандидатов и материалы конкурсных
испытаний направляются Комиссией в представительный орган не позднее 2
календарных дней со дня принятия решения по итогам конкурса.
4.8. Каждому участнику конкурса Комиссия сообщает о его результатах в
письменной форме в течение 3 календарных дней со дня принятия решения по
итогам конкурса. Председатель представительного органа извещает избранных
Комиссией кандидатов не позднее, чем за 2 календарных дня до даты, на которую назначено заседание представительного органа, о дате, времени и месте
заседания.
4.9. Если в результате проведения конкурса выявлено менее двух кандидатов,
отвечающих требованиях, предъявляемым к кандидатурам на должность Главы
муниципального образования, и прошедших конкурсные испытания, Комиссия
признает конкурс несостоявшимся и письменно информирует об этом представительный орган, в сроки, установленные пунктом 3.8. настоящего Положения.
В этом случае представительный орган в течение 30 календарных дней должен
принять решение о проведении нового конкурса.
5. Избрание Главы посёлка Тура
5.1. Председатель конкурсной комиссии представляет на сессии Совета
депутатов результаты конкурса и информацию о кандидатурах на должность
Главы посёлка Тура.
5.2. Кандидат, за которого проголосовало не менее двух третей от установленного количества депутатов Совета, считается избранным на должность Главы
посёлка Тура.
5.3. Если в результате голосования не было принято решение об избрании
кандидатуры на должность Главы посёлка Тура, Совет депутатов принимает решение о проведении повторного конкурса.
5.4. Избрание Главы посёлка Тура оформляется решением Совета депутатов.
5.5. Решение Совета депутатов об избрании Главы посёлка Тура подлежит
опубликованию в средстве массовой информации – газете «Эвенкийская жизнь» и
размещается на официальном сайте Администрации посёлка Тура в сети Интернет.
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Степень
родства

Фамилия, имя, отчество

Год, число, месяц и
место рождения

В конкурсную комиссию
заявление
Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы
посёлка Тура.
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, не ограничен в дееспособности, сведения, содержащиеся в
документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, соответствуют
действительности, а сами документы не являются подложными.
Мне известно, что исполнение должностных обязанностей Главы посёлка Тура
связано с использованием сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, в связи с чем, выражаю согласие на проведение в отношении меня полномочными органами проверочных мероприятий.
Последствия отказа от прохождения процедуры оформления допуска к
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными
законами тайну, мне известны.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных» своей волей и в своем интересе даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
моих персональных данных включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
____________

(дата) _________________

Место
работы (наименование
и адрес организации),
должность

Домашний адрес
(адрес регистрации,
фактического проживания)

			
				
14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также
муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или)
оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое
государство
Степень родства

Фамилия,
имя, отчество

С какого времени проживают
за границей

Примечание

(подпись)
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АНКЕТА
участника конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы посёлка Тура
Место
для
фотографии
1.Фамилия _____________________		
Имя
___________________		
Отчество_______________________			

		
		
			

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите
их, а также когда, где и по какой причине изменяли

15. Пребывание за границей

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня,
город, район, область, край, республика, страна)

Период

Страна пребывания

Цель пребывания

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по
какой причине, если имеете гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование:
аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование
образовательного или научного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера
дипломов, аттестатов)

		
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
_________________________________

7. Какими иностранными языками и языками народов
Российской Федерации владеете и в какой степени (читаете
и переводите со словарем, читаете и можете объясняться,
владеете свободно)

_______________________________________________________________________

8. Классный чин федеральной гражданской службы,
дипломатический ранг, воинское или специальное звание,
классный чин правоохранительной службы, классный чин
гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд государственной службы, квалификационный разряд или классный чин муниципальной службы
(кем и когда присвоены)

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер
телефона (либо иной вид связи) _____________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий
(серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________
______________________
19. Наличие заграничного паспорта
(серия, номер, кем и когда выдан)
_____________________________________
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) _______________________________________________________
________________

9. Были ли Вы судимы, когда и за что?
Если судимость снята или погашена - укажите сведения
о дате снятия или погашения судимости
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за
период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата
(если имеется)

21. ИНН (если имеется)
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
Месяц и год

поступления

Должность с
указанием организации

Адрес
организации
(в т.ч. за границей)

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) __________________
_______________________________________________________
_________________________________________________________________________

ухода

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений
и мое несоответствие требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и
избрании на должность.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен
(согласна).
“
”20
г.
Подпись
М.П.
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об
учебе оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим личность,
записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.
“
” 20
г.		
							
(подпись, фамилия работника органов местного самоуправления, ответственного
за прием документов)

		
*При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как
они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности
и номера воинской части.
12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
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______________________________________________________________________

Оценочный лист члена конкурсной комиссии
______________________________________
(ф.и.о.)

_______________________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также
муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также
указать их прежние фамилию, имя, отчество.

№

Ф.И.О.
кандидата

1 этап
(максимум 5
баллов)

2 этап

3 этап
(максимум 5
баллов)
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ДОКУМЕНТЫ
I (до 5
баллов)

II (до 5
баллов)

1
2
3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
6 созыв
7 сессия
1 заседание
«31 »марта 2020 г.

№ 6/7-1-6

п. Тура

О внесении изменений и дополнений
в Решение Туринского поселкового Совета депутатов
от 25.10.2019г. № 6/2-2-2 «Об
утверждении Регламента Туринского
поселкового Совета депутатов»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 17 Устава сельского поселения посёлка Тура, Туринский
поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент Туринского поселкового Совета депутатов, утвержденный Решением Туринского поселкового Совета депутатов от 25.10.2019г. №
6/2-2-2 «Об утверждении Регламента Туринского поселкового Совета депутатов»
следующие изменения:
1.2. в п.5.2 статьи 5:
1.2.1 в абзаце 2 слово «Решение» заменить словами «Распоряжение».
1.2.2 в абзаце 2 слова «10 календарных дней» заменить на «20 календарных
дней».
1.2.3 в абзаце 3 слова «принятия решения» заменить на «вступления в силу
Распоряжения».
1.3. в п.5.3 статьи 5:
1.3.1 в абзаце 1 после слов «по своей инициативе» добавить словами «по
требованию Главы посёлка Тура».
1.3.2. в абзаце 3 слова «4 дней» заменить на «7 дней».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель Туринского
поселкового Совета депутатов

Н.Г. Вершинина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Туринского
поселкового Совета депутатов
31 марта 2020г № 6/7-1-6

РЕГЛАМЕНТ
Туринского поселкового Совета депутатов
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Туринский поселковый Совет депутатов
1.1.
Туринский поселковый Совет депутатов в соответствии с Уставом
сельского поселения посёлок Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее – Совет депутатов) является выборным представительным
органом местного самоуправления и действует в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, законами Российской Федерации и Красноярского края,
Уставом сельского поселения посёлок Тура Эвенкийского муниципального района
Красноярского края (далее – Устав), Положением о Туринском поселковом Совете
депутатов и настоящим Регламентом Туринского поселкового Совета депутатов
(далее-Регламент), действующий на принципах коллегиальности.
1.2. Совет депутатов состоит из 10 депутатов, представляющих интересы
населения сельского поселения посёлок Тура Эвенкийского муниципального
района Красноярского края
Статья 2. Возникновение и прекращение полномочий
Совета депутатов
2.1. Полномочия вновь избранного состава Совета депутатов возникают в
день открытия его первой сессии и прекращаются в день открытия первой сессии
Совета депутатов нового созыва.
2.2. Полномочия Совета депутатов прекращаются в связи с истечением срока
полномочий, а также при досрочном прекращении полномочий.
2.3. Полномочия Совета депутатов прекращаются досрочно:
- в случае роспуска Совета депутатов законом Красноярского края по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- в случае принятия поселковым Советом депутатов решения о самороспуске.
Указанное решение принимается не менее чем двумя третями депутатов поселкового Совета депутатов и не может быть принято ранее, чем через год с начала
осуществления поселковым Советом депутатов своих полномочий;
- в случае вступления в силу решения Красноярского краевого суда о неправомочности данного состава депутатов Совета, в том числе в связи со сложением
депутатами своих полномочий;
- в случае преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с
частями 3 и 5 статьи 13 Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а
также в случае упразднения поселения;
- увеличения численности избирателей сельского поселения посёлка Тура
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования.
- в соответствии со статьей 73 Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
Статья 3. Принципы деятельности Совета депутатов
3.1. Деятельность Совета депутатов основывается на коллегиальном, свободном обсуждении и решении вопросов местного значения, гласности, законности,
учете общественного мнения, ответственности и подотчетности.
Статья 4. Организация работы Совета депутатов

4.1. Вопросы организации работы Совета депутатов определяются настоящим Регламентом, другими правовыми актами Совета депутатов, издаваемыми
в соответствии с действующим законодательством и Уставом.
4.2. Органами Совета депутатов являются постоянные и временные комиссии
Совета депутатов, создаваемые Советом депутатов.
4.3. Формами работы Совета депутатов являются сессии Совета депутатов,
заседания его постоянных и временных комиссий, комиссии депутатского расследования, депутатские слушания.
Порядок проведения Советом депутатов или комиссиями Совета депутатов
выездных заседаний, публичных слушаний, собраний депутатов, предварительных слушаний определяют соответственно председатель Совета депутатов или
председатели комиссий.
Депутаты Совета депутатов проводят прием граждан, собрания избирателей,
встречи с трудовыми коллективами и общественными организациями, выступают
перед избирателями не реже одного раза в год.
4.4.
Проект плана правотворческой деятельности Совета депутатов готовится председателем Совета депутатов совместно с председателями постоянных
комиссий Совета депутатов на основании решения комиссий и предложений Главы
посёлка Тура.
4.5. Совет депутатов принимает путем голосования:
- решения Совета депутатов (нормативные, ненормативные правовые акты);
- протокольные решения.
Решения Совета депутатов принимаются простым большинством голосов от
установленного числа его депутатов, если иное не предусмотрено действующим
законодательством, Уставом или настоящим Регламентом.
Протокольные решения принимаются большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании.
Решениями Совета депутатов утверждаются программы, регламенты, положения, правила, иные документы.
Решениями Совета депутатов оформляются:
- избрание председателя Совета депутатов и его заместителя, а также освобождение их от должности;
- утверждение структуры аппарата Совета депутатов и внесение в нее изменений;
- создание и упразднение постоянных комиссий Совета депутатов;
- утверждение персонального состава постоянных комиссий и внесение
изменений в их состав;
- утверждение председателей постоянных комиссий и освобождение их от
должности;
- результаты рассмотрения вопроса о выражении недоверия должностному
лицу администрации сельского поселения посёлка Тура.
Протокольные решения Совета депутатов принимаются по вопросам:
- о процедуре голосования;
- избрания председательствующего на заседании, в случае отсутствия
председателя Совета депутатов и его заместителя;
- о продлении времени заседания и времени для выступления;
- о повторном голосовании по рассматриваемому вопросу в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом;
- о внесении изменений в порядок рассмотрения вопросов на заседании;
- иным вопросам, предусмотренным Уставом и настоящим Регламентом.
Глава 2. Сессии Совета депутатов
Статья 5. Очередные и внеочередные сессии
5.1. Первая сессия вновь избранного состава Совета депутатов созывается
в тридцатидневный срок, со дня официального опубликования (обнародования)
результатов выборов, при условии избрания не менее двух третей от установленного числа депутатов Совета депутатов.
Первое заседание вновь избранного Совета депутатов созывается действующим Председателем Совета депутатов.
Первая сессия, до избрания председателя Совета депутатов, открывает
и ведет старейшим по возрасту из участвующих в заседании сессии депутатов
нового созыва.
Повестка дня первой сессии может включать только вопросы, связанные с
избранием председателя Совета депутатов, его заместителя, формированием
постоянных и временных комиссий Совета депутатов, решением иных организационных вопросов.
5.2. Очередные сессии Совета депутатов созываются председателем Совета
депутатов по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца в соответствии с планом работы Совета депутатов.
Распоряжение о дате созыва очередной сессии должно быть принято не менее
чем за 20 календарных дней до ее проведения.
В день вступления в силу распоряжения о созыве сессии председатель Совета
депутатов письменно уведомляет об этом депутатов Совета депутатов, Главу
посёлка Тура, прокурора Эвенкийского района.
Депутатам Совета депутатов представляются проекты решений не позднее,
чем за 3 дня до дня начала работы сессии.
5.3. Внеочередные сессии созываются председателем Совета депутатов
по своей инициативе, по требованию Главы посёлка Тура, по инициативе не менее
1/3 от установленного числа депутатов, а также по требованию не менее двух
процентов жителей посёлка Тура, обладающих избирательным правом, в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Предложение (требование) о созыве внеочередной сессии Совета депутатов
оформляется письменно и направляется на имя председателя Совета депутатов
одновременно с проектами вносимых на ее рассмотрение решений, с обоснованием необходимости их принятия, характеристикой целей и задач, осуществляемых
при их принятии.
Внеочередная сессия созывается в срок не позднее 7 дней от даты официального внесения предложения (требования) о созыве сессии, если иной срок (более
поздний) не предусмотрен законодательством, либо документами, содержащими
предложение (требование) о созыве сессии.
Датой официального внесения документов в Совет депутатов считается дата
их регистрации в нем.
5.4. Чрезвычайная сессия может быть созвана немедленно председателем
Совета депутатов по предложению Главы поселка Тура , по собственной инициативе в случаях, требующих принятия оперативных решений.
На внеочередной или чрезвычайной сессии подлежат рассмотрению только
те вопросы, для решения которых она созывалась. После рассмотрения вопросов, указанных в повестке дня, внеочередная или чрезвычайная сессия подлежит
закрытию.
Статья 6. Заседания Совета депутатов
6.1. Заседания Совета депутатов носят, как правило, открытый характер.
По решению председателя Совета депутатов либо непосредственно депутатов
Совета депутатов на заседания могут быть приглашены должностные лица органов
местного самоуправления, а также представители организаций, учреждений,
общественных объединений, эксперты и другие специалисты для предоставления
необходимых сведений и заключений по рассматриваемым проектам решений
и иным вопросам.
Работники прокуратуры Эвенкийского района вправе присутствовать на всех
заседаниях Совета депутатов.
Список лиц, приглашенных для обсуждения по определенному вопросу,
подготавливается постоянными комиссиями Совета депутатов, по предложению
которых вопрос вносится на заседание Совета депутатов. Приглашенные на
заседания Совета депутатов лица извещаются об этом председателем Совета
депутатов с указанием конкретных вопросов, по которым необходимо дать
разъяснение. В случае, невозможности для приглашенного должностного лица
прибыть на заседание лично должностное лицо извещает об этом председателя
или заместителя председателя Совета депутатов и направляет для участия в
работе сессии своего представителя.
6.2. По решению Совета депутатов может быть проведено закрытое заседание
Совета депутатов (или его часть - по отдельным вопросам повестки).
Решение о проведении закрытого заседания принимается на открытом заседании Совета депутатов по предложению председателя Совета депутатов, или по
предложению не менее 1/3 от установленного числа депутатов Совета депутатов.
Закрытое заседание не может быть проведено для рассмотрения и принятия решения по вопросам принятия и изменения Устава сельского поселения
посёлок Тура, стратегии социально-экономического развития муниципального
образования, назначения местного референдума, обсуждения народной правотворческой инициативы, по вопросам утверждения бюджета и отчета о его
исполнении, установлении порядка управления и распоряжения муниципальной
собственностью, установления порядка и условий приватизации муниципальной
собственности, установления местных налогов и сборов, установления льгот по их
уплате, а также вопросы, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях в
соответствии с Решением Туринского поселкового Совета депутатов № 5/35-1-3 от
12.04.2018 года «Об утверждении Положения о проведении публичных слушаний
на территории муниципального образования сельское поселение посёлок Тура».
На закрытом заседании Совета депутатов кроме депутатов вправе присутствовать другие лица. Решение об участии приглашенных лиц принимается

большинством голосов от числа депутатов, участвующих в заседании.
Во время проведения закрытого заседания Совета депутатов запрещается
ведение аудио-, видеозаписи.
Статья 7. Порядок проведения сессии
7.1. Председательствует на сессиях Совета депутатов председатель Совета
или по его поручению - заместитель председателя Совета депутатов.
Председательствующий имеет право:
- лишить выступающего слова, если он нарушает Регламент, выступает не по
повестке дня, использует оскорбительные выражения, ненормативную лексику;
- обращаться за справками к депутатам и должностным лицам Администрации посёлка Тура;
- приостанавливать дебаты, не относящиеся к обсуждаемому вопросу и не
предусмотренные режимом работы сессии;
- призвать депутата к порядку, временно лишить слова в соответствии со
статьей 31 настоящего Регламента;
- прервать заседание в случае возникновения в зале чрезвычайных обстоятельств, а также грубого нарушения порядка ведения заседаний. Перед началом
сессии председатель Совета депутатов информирует о количестве отсутствующих
депутатов и причинах их отсутствия.
7.2. Заседания Совета депутатов правомочны, если в них принимает участие
более чем 50 процентов от установленного числа депутатов.
7.3. После открытия сессии председательствующий информирует о лицах,
официально приглашенных для участия в ней, а также об иных лицах, присутствующих на заседании.
7.4. Порядок проведения сессии определяется председателем Совета
депутатов. Решением сессии порядок может быть изменен. В сессии может
быть объявлен перерыв для дополнительной подготовки и доработки вопросов,
включенных в повестку заседания.
7.5. На сессии Совета депутатов ведется протокол и может осуществляться
аудио-, видеозапись.
Хранение протокольной аудиозаписи обеспечивает аппарат Совета депутатов.
Секретарь Совета депутатов организует ведение протокола заседания с
момента его открытия и до момента окончания, исключая перерывы.
В протоколе сессии указывается:
- дата, место проведения, порядковый номер сессии;
- установленное число депутатов Совета депутатов и число депутатов, присутствующих на заседании;
- повестка дня сессии с указанием докладчика и содокладчиков;
- выступление докладчика по проекту решения;
- выступления депутатов и приглашенных по обсуждаемому вопросу;
- результаты голосования.
Протокол сессии оформляется в 5-дневный срок. Протокол подписывает
председатель Совета депутатов и секретарь Совета депутатов.
Подлинники протокола хранятся в аппарате Совета депутатов.
Статья 8. Формирование повестки сессии
8.1. Проект повестки сессии Совета депутатов формирует председатель
Совета депутатов исходя из:
- плана работы Совета депутатов;
- предложений постоянных комиссий, групп депутатов или отдельных депутатов Совета депутатов;
- предложений Главы посёлка Тура;
- письменных требований групп депутатов, жителей поселка, Администрации
посёлка Тура в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Регламента;
- наличия вопросов, требующих оперативного решения.
8.2. Обсуждение повестки и принятие решения по ее утверждению проводится
в соответствии со статьей 10 настоящего Регламента.
8.3. В повестку очередной сессии может включаться вопрос «Разное», в
котором каждый депутат может выступить по любому вопросу, не включенному
в повестку сессии.
Статья 9. Прения
9.1. Перед рассмотрением очередного вопроса Советом депутатов устанавливается время для выступления основного докладчика, содокладчиков,
участников прений.
Продлить время выступления председательствующий может только по
решению депутатов.
9.2. Председательствующий предоставляет слово для выступления по
обсуждаемому вопросу участникам заседания в порядке очереди. Если выступающий исчерпал отведенное ему время для выступления или выступает не по
обсуждаемому вопросу, то председательствующий после одного предупреждения
может прервать его выступление.
Выступающий на заседании не вправе употреблять в своей речи ненормативную лексику, грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и
достоинству граждан и должностных лиц, призывать к незаконным действиям,
использовать ложную информацию, допускать необоснованные обвинения в
чей-либо адрес.
В случае нарушения данного запрета выступающий может быть лишен слова
без предупреждения. Указанным лицам слово для повторного выступления по
обсуждаемому вопросу не предоставляется.
9.3. Депутаты, а также иные участники сессии, официально приглашенные
для обсуждения рассматриваемого вопроса, могут задать вопросы докладчику и
содокладчикам, а также выступить в прениях по обсуждаемому вопросу.
Предложения о внесении изменений в проекты решений подаются председательствующему в письменном виде.
9.4. Докладчик после прекращения прений может выступить с заключительным словом.
Статья 10. Порядок голосования
10.1. Решения сессии Совета депутатов принимаются открытым, тайным
голосованием, а также поименным.
Открытое голосование осуществляется поднятием руки. Тайное голосование
проводится с использованием бюллетеней. Поименное голосование производится поднятием руки с оглашением фамилий депутатов, проголосовавших «за»,
«против», «воздержалось».
Поименное или тайное голосование проводится по требованию не менее
четверти депутатов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.2
настоящей статьи.
Депутат, присутствующий на заседаниях, не вправе отказаться от голосования.
10.2. По повестке заседания проводится открытое голосование. При решении
вопроса о самороспуске Совета депутатов проводится поименное голосование.
При решении вопросов по персоналиям: выборы и освобождение от должности председателя Совета и заместителя председателя Совета, досрочное
прекращение полномочий депутата Совета - проводится тайное или открытое
голосование.
10.3. Перед началом голосования председательствующий объявляет количество предложений по рассматриваемому вопросу, которые будут вынесены на
голосование, уточняет формулировку, напоминает, каким большинством может
быть принято решение.
Голосование предложений по рассматриваемому вопросу проводится в
порядке их поступления, если в результате голосования предложение принято,
то другое на голосование не выносится.
10.4. Открытое голосование проводит председательствующий. Поименное
голосование проводится путем поименного опроса председательствующим
присутствующих депутатов. Результаты поименного голосования заносятся в
протокол заседания с указанием фамилий депутатов, принимающих участие в
голосовании, и результатов голосования.
10.5. Для тайного голосования из числа депутатов избирается счетная
комиссия в составе трех человек. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии. Счетная комиссия контролирует
изготовление бюллетеней, устанавливает место и время голосования, порядок
его проведения на основе настоящего Регламента, о чем председатель счетной
комиссии информирует депутатов.
10.6. Форма бюллетеней утверждается отдельным решением Совета депутатов. Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам членами счетной
комиссии в соответствии со списком депутатов Совета депутатов .
Заполнение бюллетеней проводится депутатом путем зачеркивания в бюллетене фамилии кандидата, против которого он голосует, а в бюллетене по проекту
решения - путем проставления отметок около слов «за», «против», «воздержалось».
Недействительными считаются бюллетени:
- неустановленного образца;
- в которых оставлены две и более кандидатуры на одну должность при избрании должностных лиц;
- в которых не проставлены отметки либо проставлено более одной отметки
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при принятии решений.
10.7. Депутат Совета депутатов имеет право в письменном виде оформить
особое мнение, которое прилагается к протоколу голосования и учитывается
при подсчете голосов.
10.8. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протоколы, которые подписываются всеми членами счетной комиссии. По докладу
счетной комиссии депутаты открытым голосованием принимают постановление
об утверждении протокола о результатах тайного голосования. Протокол о результатах тайного голосования может быть не утвержден депутатами только в случае
нарушения счетной комиссии порядка голосования.
Статья 11. Определение результатов голосования
11.1. После подсчета голосов председательствующий оглашает результаты
открытого голосования, в том числе и поименного, и объявляет, какое решение
принято.
11.2. Проведение повторного голосования по одному и тому же вопросу недопустимо, за исключением случаев, когда голосование проведено с нарушением
настоящего Регламента. Решение о повторном голосовании принимается простым
большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании.
Статья 12. Права депутата на заседаниях Совета депутатов
12.1. Депутат на заседаниях Совета депутатов имеет право:
- вносить предложения по повестке дня, порядку ведения заседания;
- вносить поправки к проекту решения;
- участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику и содокладчикам;
- требовать постановки на голосование своих предложений;
- требовать повторного голосования в случае установленного нарушения
правил голосования;
- вносить депутатский запрос;
- вносить предложения о заслушивании отчета или информации любого
органа или должностного лица органов местного самоуправления;
- вносить предложения о необходимости проверок и депутатских расследований по вопросам компетенции Совета депутатов;
- ставить вопрос о необходимости разработки новых или вносить предложения
по изменению действующих правовых актов Совета депутатов;
- оглашать обращения, имеющие общественное значение;
- пользоваться другими правами, предоставленными ему действующим
законодательством и настоящим Регламентом.
12.2. Депутат обязан:
- соблюдать настоящий Регламент, повестку дня и требования председательствующего;
- выступать только с разрешения председательствующего и по существу
рассматриваемого вопроса;
- не допускать оскорбительных выражений;
- участвовать в голосовании лично.
Глава 3. Подготовка и принятие решений Совета депутатов
Статья 13. Порядок внесения проектов решений в Совет депутатов
13.1. Проекты решений на рассмотрение Совета депутатов могут вноситься
Главой посёлка Тура, председателем Совета депутатов, депутатами Совета депутатов, постоянными и временными комиссиями, прокурором Эвенкийского района,
инициативной группой жителей, Контрольно-счетным органом, избирательной
комиссией поселка Тура Эвенкийского муниципального района, а также иными
субъектами правотворческой инициативы в соответствии с Уставом.
13.2. Проекты решений вместе с обоснованием необходимости их принятия,
характеристикой целей и задач, осуществляемых при принятии решений, направляются ее инициаторами председателю Совета депутатов не позднее чем за 5 дней
до очередной сессии, на которой предлагается их рассмотрение.
13.3. Официальным внесением проекта решения в Совет депутатов считается
внесение проекта на имя его председателя. Датой официального внесения проекта
считается дата его регистрации в Совете депутатов.
13.4. Проект бюджета на очередной финансовый год представляется Главой
поселка Тура не позднее 15 ноября текущего года.
13.5. Проекты решений Совета депутатов, предусматривающие установление, изменение или отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов
из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Совета
депутатов Главой поселка Тура или при наличии заключения Главы поселка Тура.
13.6. Субъект правотворческой инициативы может в любое время отозвать
внесенный им в Совет депутатов проект решения, направив в Совет депутатов
письменное заявление об этом.
В случае, если отзыв проекта решения официально озвучен в устной форме в
ходе его рассмотрения на заседании постоянной комиссии Совета депутатов или
на пленарном заседании Совета депутатов, то такой проект решения считается
отозванным, о чем вносится соответствующая запись в протокол заседания.
Статья 14. Порядок подготовки проектов решений к рассмотрению
14.1. Председатель Совета депутатов по внесенному проекту решения
устанавливает сроки подготовки проекта к рассмотрению, а также определяет в
соответствии с вопросами ведения постоянных комиссий профильную комиссию
и направляет в нее проект решения.
Статья 15. Порядок обсуждения и принятия решений на заседаниях Совета
депутатов
15.1. Основные элементы процедуры рассмотрения проекта решения на
заседаниях Совета депутатов:
- доклад инициатора проекта;
- содоклад;
- вопросы к докладчику и содокладчику;
- прения по обсуждаемому вопросу;
- заключительное слово докладчика;
- внесение поправок к проекту решения;
- голосование за внесение поправок к проекту решения;
- голосование по принятию проекта решения.
15.2.. В результате обсуждения и рассмотрения материалов постоянной
комиссией ставится на голосование одно из следующих решений:
1) рекомендовать проект решения к принятию Советом депутатов, в том числе
с учетом, замечаний, предложений и поправок;
2) рекомендовать проект решения к отклонению Советом депутатов;
3) рекомендовать принять проект решения за основу и направить его на
доработку;
4) подготовить альтернативный проект решения по данному вопросу и вынести
оба проекта на рассмотрение Совета депутатов;
5) отложить рассмотрение проекта решения до следующего заседания
комиссии.
15.3.После принятия решения в целом не допускается внесения в текст
решения каких-либо поправок и изменений.
15.4. Для отмены решения, а также для внесения изменения в его текст требуется такое же количество голосов, что и для принятия соответствующего решения.
Статья 16. Порядок подписания и обнародования правовых актов Совета
депутатов
16.1. Решения Совета депутатов в течение 10 дней со дня их принятия подписывает председатель поселкового Совета депутатов.
16.2. Решения Совета депутатов нормативного характера в течение 10
дней со дня его принятия Советом депутатов направляются Главе поселка Тура
для подписания и обнародования. Глава поселка Тура в течение 10 дней со дня
поступления к нему решения подписывает и обнародует его.
16.3. Глава поселка Тура имеет право отклонить решение Совета депутатов
нормативного характера и в течение 10 дней возвратить в Совет депутатов с
мотивированным обоснованием его отклонения или с предложениями о внесении
в него изменений и дополнений. В этом случае нормативный правовой акт повторно рассматривается Советом депутатов. Если при повторном рассмотрении
указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции
большинством не менее 2/3 голосов от установленного числа депутатов, он
подлежит подписанию и обнародованию Главой поселка Тура в течение 7 дней.
16.3. Нормативные решения Совета депутатов вступают в силу после их
официального опубликования, если иное не предусмотрено в самом решении.
16.3. Ненормативные решения Совета депутатов вступают в силу с момента
их принятия, если иное не предусмотрено в самих решениях.
16.4. Правовые акты Совета депутатов о налогах и сборах, вступают в силу в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
16.5. Правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также соглашения, заключаемые между органами местного
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования(обна-

родования).
Статья 17. Контроль за исполнением решений Совета депутатов
17.1. В каждом решении Совета депутатов указывается постоянная комиссия
Совета депутатов, контролирующая его исполнение.
Целью контроля является выявление степени эффективности и реализации
положений документа, причин, затрудняющих его исполнение, а также, при необходимости, обеспечение исполнения положений документа в судебном порядке.
17.2. Администрация посёлка Тура и ее структурные подразделения, отвечающие за исполнение принятых решений, направляют в Совет депутатов
информацию о ходе выполнения данных решений.
17.3. После заслушивания сообщения о ходе выполнения решения Совет
депутатов вправе:
- снять решение с контроля как выполненное;
- снять с контроля отдельные пункты решения как выполненные;
- возложить контрольные полномочия на иной орган;
- признать утратившим силу решение;
- изменить решение;
- принять дополнительное решение.
17.4. Указанные решения готовятся и рассматриваются в соответствии с процедурами внесения, рассмотрения и принятия правовых актов, установленными
настоящими Регламентом.
Статья 18. Рассылка актов, принятых Советом депутатов
18.1. Тексты принятых Советом депутатов правовых актов в 3х-дневный срок
после их подписания рассылаются заинтересованным лицам в соответствии с
реестром рассылки.
Тексты обращений и заявлений Совета депутатов направляются их адресатам
в первоочередном порядке.
Глава 4. Работа депутата в Совете депутатов
Статья 19. Формы деятельности депутата Совета депутатов
19.1. Формами деятельности депутата Совета депутатов могут быть:
- участие в сессиях Совета депутатов;
- участие в работе постоянных и временных комиссий Совета депутатов;
- взаимодействие с органами местного самоуправления, органами государственной власти Российской Федерации, Красноярского края и других муниципальных образований;
- участие в выполнении поручений Совета депутатов;
- участие в депутатских слушаниях;
- обращение с депутатским запросом;
- участие в депутатских объединениях;
- работа с избирателями;
- работа с Администрацией посёлка Тура в составе совместных комиссий,
экспертных советов.
Деятельность депутата Совета депутатов может осуществляться в иных
формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Красноярского края, а также Уставом сельского поселения посёлок Тура
Статья 20. Депутатские объединения (фракции)
20.1. Депутаты Совета депутатов, избранные в составе списков кандидатов,
выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или
иными структурными подразделениями), входят в депутатские объединения (во
фракции) (далее - фракция).

Комиссии по вопросам своего ведения могут принимать обращения, заявления, в том числе публичные - с опубликованием в средствах массовой информации.
Статья 24. Председатель комиссии
24.1. Председатель комиссии:
а) организует работу комиссии, готовит и проводит ее заседания, предварительные слушания;
б) информирует Совет депутатов, его председателя и заместителя председателя о работе комиссии;
в) заблаговременно информирует председателя Совета или его заместителя
о планируемом заседании комиссии и вынесенных на обсуждение вопросах;
г) подписывает решения комиссии и протоколы заседаний.
24.2. В случаях отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
Статья 25. Организация и порядок деятельности временных комиссий Совета
депутатов
25.1. Совет депутатов может образовать из числа депутатов временные
комиссии.
Задачи, объем полномочий и срок деятельности временной комиссии определяется постановлением Совета депутатов.
Временная комиссия может быть образована Советом депутатов по предложению группы депутатов в количестве не менее 1/3 от установленного числа
депутатов Совета депутатов.
Временная комиссия Совета депутатов организует свою работу и принимает
решения по правилам, предусмотренным настоящим Регламентом, для постоянной комиссии Совета депутатов.
25.2. Совет депутатов может создавать из числа депутатов комиссию депутатского расследования.
Депутаты, выдвинувшие предложение о создании комиссии депутатского
расследования, могут войти в состав этой комиссии в количестве, не превышающем 1/3 всего состава комиссии.
Срок полномочий комиссии определяется Советом депутатов. В течение этого
срока комиссия должна подготовить и представить в Совет депутатов заключение.
С момента предоставления заключения деятельность комиссии прекращается.
Статья 26. Мандатная комиссия Совета
26.1. На первом заседании Совета депутатов нового созыва, Совет депутатов
избирает на срок своих полномочий мандатную комиссию в количестве 3-х человек для рассмотрения вопросов о признании, прекращении или подтверждении
полномочий депутатов на основании документов, представленных избирательной
комиссией района.
Мандатная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии.
Решения мандатной комиссии принимаются большинством голосов от установленного числа членов мандатной комиссии.
26.2. По итогам проверки мандатная комиссия составляет и направляет
в адрес председательствующего заключение, в котором излагает свое мотивированное суждение о законности избрания депутатов Совета депутатов. По
материалам заключения мандатная комиссия делает доклад, который включается в повестку дня и заслушивается на пленарном заседании до рассмотрения
других вопросов.
26.3. На основании доклада и заключения мандатной комиссии Совет депутатов принимает решение о признании полномочий депутатов.
26.4. После принятия Советом депутатов решения о признании полномочий
депутатов депутатам выдается депутатское удостоверение.
Депутатское удостоверение подписывается председателем Совета депутатов
и заверяется печатью Совета депутатов.

Глава 5. Постоянные и временные комиссии Совета депутатов

Глава 6. Председатель и заместитель председателя Совета депутатов

Статья 21. Формирование постоянных и временных комиссий

Статья 27. Председатель Совета депутатов

21.1. Совет депутатов из числа депутатов образует постоянные комиссии.
Перечень постоянных комиссий, наименование, состав, а также вопросы их
ведения устанавливаются Советом депутатов.
Члены комиссии открытым голосованием избирают председателя комиссии и его заместителя. Председатели комиссий утверждаются сессией Совета
депутатов.
В случае необходимости Совет депутатов может образовывать новые комиссии, упразднять действующие и реорганизовать их (изменить название, вопросы
ведения, состав, утвердить по представлению комиссии нового председателя).
21.2. Совет депутатов может для рассмотрения конкретных вопросов образовывать из числа депутатов временные комиссии. Совет депутатов утверждает
состав комиссии, ее председателя, определяет задачи комиссии и срок ее работы.
После рассмотрения подготовленного комиссией вопроса на сессии (заслушивания информации о проделанной работе) временная комиссия упраздняется,
если Совет депутатов не принял решение о продлении ее полномочий с указанием
нового срока.
Статья 22. Задачи постоянных комиссий
Постоянные комиссии Совета депутатов:
а) разрабатывают и предварительно рассматривают проекты решений Совета
депутатов и вносят их на рассмотрение сессии;
б) осуществляют подготовку проектов решений, внесенных на рассмотрение
сессии Совета депутатов;
в) принимают решение о готовности проекта решения к рассмотрению на
сессии и передают проект решения председателю Совета депутатов для включения в повестку дня сессии;
г) по вопросам своего ведения выполняют функции профильной комиссии в
соответствии со статьей 14;
д) по вопросам своего ведения организуют и проводят открытые обсуждения
и публичные слушания;
е) по вопросам своего ведения рассматривают предложения, заявления,
жалобы от организаций, трудовых коллективов, жителей;
ж) по вопросам своего ведения осуществляют контроль за деятельностью
администрации посёлка Тура и ее подразделений по реализации и выполнению
решений Совета депутатов;
з) информируют общественность о своей работе;
и) участвуют в разработке проектов планов и программ экономического и
социального развития сельского поселения посёлка Тура;
к) дают заключения об эффективности использования Администрацией посёлка Тура средств бюджета и иного имущества, находящегося в муниципальной
собственности;
л) решают иные вопросы организации своей деятельности, предусмотренные настоящим Регламентом, Положением о постоянных комиссиях и Уставом
сельского поселения посёлка Тура.
Статья 23. Порядок работы комиссий
23.1. Постоянные комиссии самостоятельно разрабатывают и утверждают
своим решением план работы комиссии.
23.2. Заседания постоянных комиссий проводятся в соответствии с планом,
а также по мере необходимости.
Заседание комиссии созывается ее председателем по собственной инициативе, а также по требованию любого члена комиссии, председателя Совета и
его заместителя.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют
более половины от общего числа членов комиссии.
Заседания постоянных комиссий протоколируются.
23.3. По согласованию председателей комиссий, а также по поручению председателя Совета или его заместителя могут проводиться совместные заседания
комиссий. Совместные заседания проводит председатель или заместитель
председателя Совета депутатов либо председатели участвующих в заседании
комиссий по согласованию между собой.
23.4. В заседании комиссии с правом совещательного голоса могут принимать участие депутаты, не являющиеся членами комиссии, а также официально
приглашенные на заседание представители Администрации посёлка Тура и представители заинтересованных предприятий, учреждений, организаций, трудовых
коллективов, общественных объединений.
Заседания комиссий являются открытыми.
23.5. Решение комиссии принимается открытым голосованием большинством
голосов от общего числа членов комиссии.
Решения на совместных заседаниях комиссий принимаются большинством
голосов от общего числа членов каждой комиссии.
Комиссии могут направлять свои решения (в качестве рекомендаций,
предложений, запросов, а также ответов на предложения, заявления и т.п.) заинтересованным лицам.

27.1. Работу Совета депутатов организует его председатель. Председатель
Совета депутатов осуществляет свою деятельность на постоянной основе.
Председатель Совета депутатов сохраняет свои полномочия вплоть до открытия первой сессии Совета депутатов нового созыва.
Председатель Совета депутатов избирается из числа его депутатов тайным
или открытым голосованием простым большинством голосов от установленного
числа депутатов Совета депутатов.
Для избрания председателя тайным голосованием Совет депутатов образует
из числа депутатов счетную комиссию из 3-х человек для организации и проведения открытого выдвижения и тайного голосования по выборам председателя
Совета депутатов.
Членом счетной комиссии не может быть кандидат в председатели Совета
депутатов.
Работа счетной комиссии осуществляется по правилам, предусмотренным
статьями 10, 11 настоящего Регламента.
Кандидатуры на должность председателя Совета депутатов предлагаются
депутатами Совета депутатов путем открытого выдвижения.
По итогам открытого выдвижения счетная комиссия подготавливает список
кандидатов на должность председателя Совета депутатов, составленный в алфавитном порядке, и оглашает его.
После принятия самоотводов Совет депутатов утверждает список кандидатов
для тайного голосования.
По всем кандидатам, не заявившим о самоотводе, проводится обсуждение,
в ходе которого они выступают на заседании Совета депутатов и отвечают на
вопросы депутатов.
В случае если на должность председателя Совета депутатов были выдвинуты
один или два кандидата и ни один из них не набрал требуемого для избрания числа
голосов, процедура выборов повторяется, начиная с выдвижения кандидатов.
В случае если на должность председателя Совета депутатов выдвинуто
более двух кандидатов и ни один из них не набрал требуемого числа голосов,
проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов.
Избранным на должность председателя Совета депутатов по итогам второго
тура голосования считается кандидат, который получил наибольшее число голосов
от установленного числа депутатов Совета депутатов.
Если во втором туре голосования председатель Совета депутатов не избран,
то процедура выборов повторяется, начиная с выдвижения кандидатов.
В указанном случае перед началом выдвижения кандидатов председательствующий объявляет перерыв и организует работу депутатов для проведения
консультаций.
Результаты голосования оформляются решением Совета депутатов, которое
подписывается председательствующим заседания, и вступает в силу момента
его принятия.
27.2. Председатель Совета депутатов досрочно прекращает свои полномочия
в случае их добровольного сложения, отзыва этих полномочий Советом депутатов
тайным голосованием простым большинством голосов от установленного числа
депутатов Совета депутатов, а также в случаях, предусмотренных для досрочного
прекращения полномочий депутата.
Вопрос об освобождении от занимаемой должности председателя Совета
депутатов рассматривается Советом депутатов по личному заявлению председателя Совета депутатов о его добровольной отставке, а также по предложению не
менее 1/3 от установленного числа депутатов Совета депутатов, за исключением
выбытия его из состава Совета депутатов.
Вопрос об освобождении от занимаемой должности председателя Совета
депутатов включается без обсуждения и голосования в повестку дня сессии,
ближайшей после поступления соответствующего заявления или предложения, а
в случае выбытия из состава Совета депутатов - одновременно с рассмотрением
вопроса о досрочном прекращении его депутатских полномочий.
При рассмотрении вопроса об освобождении от занимаемой должности
председателю Совета депутатов в обязательном порядке предоставляется слово
для выступления.
Решение Совета депутатов об освобождении от занимаемой должности председателя Совета депутатов оформляется в виде Решения. В случае непринятия
Советом депутатов добровольной отставки председатель Совета депутатов вправе
сложить свои полномочия по истечении двух недель после подачи заявления.
27.3. Председатель Совета депутатов:
а) созывает и председательствует на сессиях Совета депутатов;
б) представляет Совет депутатов в отношениях с населением, органами
власти, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными объединениями, органами территориального общественного самоуправления граждан
по месту жительства;
в) формирует повестку дня сессии;
г) созывает сессии в порядке и в случаях, предусмотренных Уставом и настоящим Регламентом;
д) осуществляет руководство подготовкой сессией Совета депутатов, а также
подготовкой проектов решений Совета депутатов;
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е) подписывает протоколы сессий Совета депутатов, другие документы
Совета депутатов;
ж) оказывает содействие депутатам в осуществлении ими своих полномочий;
з) организует правовое и материально-техническое обеспечение деятельности Совета депутатов;
и) обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента;
к) от имени Совета депутатов подписывает исковые заявления, направляемые
в судебные органы;
л) осуществляет иные полномочия, возложенные на него федеральными
законами, законами Красноярского края, Уставом , настоящим Регламентом, а
также решениями Совета депутатов.
27.4. Председатель Совета депутатов издает постановления и распоряжения
по вопросам организации деятельности Совета депутатов, подписывает решения
Совета депутатов.
Статья 28. Заместитель председателя Совета депутатов
28.1. Совет депутатов избирает из числа депутатов заместителя председателя
Совета депутатов на срок полномочий Совета депутатов.
28.2. Заместитель председателя Совета депутатов может быть освобожден
от занимаемой должности решением Совета депутатов в случаях и порядке,
установленном статьей 27 настоящего Регламента применительно к председателю Совета депутатов.
28.3. Заместитель председателя Совета депутатов:
а) исполняет обязанности председателя Совета депутатов во время отсутствия председателя;
б) координирует деятельность постоянных и временных комиссий Совета;
в) доводит до депутатов планы работы постоянных комиссий, информацию
о планируемых заседаниях комиссий;
г) оказывает помощь депутатам в осуществлении ими своих полномочий,
решает вопросы, связанные с освобождением депутатов от выполнения служебных
или производственных обязанностей для работы в Совете депутатов, в постоянных
и временных депутатских комиссиях;
д) координирует работу депутатов по приему граждан;
е) содействует депутатам в проведении отчетов перед избирателями, трудовыми коллективами, общественными объединениями граждан;
ж) организует взаимодействие Совета депутатов со средствами массовой
информации, с общественными организациями, трудовыми коллективами и
органами территориального общественного самоуправления;
з) организует работу по рассмотрению обращений граждан, адресованных
в Совет депутатов;
и) оказывает помощь депутатским комиссиям в осуществлении контроля
за выполнением решений Совета депутатов, в том числе принятых по запросам
депутатов, предложениям и критическим замечаниям, высказанным депутатами
на сессиях Совета депутатов;
к) другие полномочия по поручению председателя Совета депутатов.

Тура по вопросам, связанным с депутатской деятельностью.
33.2. Депутатский запрос вносится на заседании Совета депутатов в письменной форме, оглашается на нем и содержит требования дать письменное объяснение об определенных обстоятельствах и сообщить о мерах, которые принимаются
указанными в настоящей статье лицами в связи с этими обстоятельствами.
33.3. Должностные лица, получившие депутатский запрос, обязаны дать
депутату письменный ответ в течение 10 дней со дня получения запроса.
33.4. Депутат Совета депутатов, направивший депутатский запрос, вправе на
ближайшем заседании Совета депутатов огласить содержание ответа или довести
его до сведения депутатов Совета депутатов иным путем.
Статья 34. Отчет Главы посёлка Тура
34.1. Совет депутатов ежегодно, не ранее марта месяца, следующего года
за отчетным периодом, заслушивает отчет Главы посёлка Тура о результатах
своей деятельности, о результатах деятельности Администрации посёлка Тура
за истекший год.
34.2. По итогам отчета Главы посёлка Тура Советом депутатов принимается
Решение, в котором дается оценка деятельности за истекший год, а также рекомендации на текущий год.
Глава 10. Обеспечение деятельности Совета депутатов
Статья 35. Организационное, правовое, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Совета депутатов
35.1. Организационное, правовое, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности Совета депутатов, его органов и депутатов
осуществляется аппаратом Совета депутатов.
Расходы на обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Статья 36. Гарантии деятельности депутатов Совета депутатов
36.1. Депутат Совета депутатов по вопросам депутатской деятельности имеет
право на посещение государственных и общественных органов, предприятий и
организаций, независимо от форм собственности, расположенных на территории
сельского поселения посёлок Тура, а также на прием их руководителями и другими
должностными лицами.
36.2. Депутат Совета депутатов вправе проводить собрания избирателей,
отчеты и встречи с избирателями, а также с трудовыми коллективами, с членами
общественных организаций.
Статья 37. Прием граждан депутатами Совета депутатов

Глава 7. Порядок голосования по избранию Главы посёлка Тура
Статья 29. Порядок голосования по избранию Главы посёлка Тура из числа
кандидатов , представленных конкурсной комиссией
29.1. Глава посёлка Тура избирается на правомочном заседании Совета депутатов тайным или открытым голосованием, большинством в две трети голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
29.2. На заседание сессии по избранию Главы посёлка Тура приглашаются
отобранные конкурсной комиссией кандидаты.
29.3. В случае, если Председатель Совета депутатов участвовал в конкурсе
и отобран Комиссией в качестве одного из кандидатов, полномочия по ведению
заседания сессии на время рассмотрения вопроса избрания Главы посёлка
Тура, передаются заместителю Председателя Совета депутатов, а в случае его
отсутствия одному из присутствующих депутатов по решению Совета депутатов.
29.4. Перед началом голосования депутаты изучают представленные
Комиссией: протокол заседания Комиссии, документы отобранных кандидатов и
материалы конкурсных испытаний.
29.5. Кандидаты выступают на заседании с кратким изложением своей
предвыборной программы и отвечают на вопросы, возникающие у депутатов в
связи с изучением документов и материалов, представленных Комиссией.
29.6. После выступления кандидатов начинается обсуждение, в ходе
которого депутаты вправе высказываться в поддержку того или иного кандидата.
29.7. Для избрания Главы посёлка Тура тайным голосованием Совет
депутатов образует из числа депутатов счетную комиссию из 3-х человек. Членом
счетной комиссии не может быть кандидат на должность Главы посёлка Тура .
29.8. Работа счетной комиссии осуществляется по правилам, предусмотренным статьями 10, 11 настоящего Регламента.
29.9. Итоги голосования оформляются решением Совета депутатов,
которое подписывается Председателем Совета депутатов и Главой посёлка
Тура, и вступает в силу со дня, следующего за днем его принятия. В случае, если
Председатель Совета депутатов участвовал в конкурсе, был отобран Комиссией
в качестве одного из кандидатов и стал избранным на должность Главы посёлка
Тура, решение Совета депутатов об итогах голосования подписывается заместителем Председателя Совета депутатов, а в случае его отсутствия одним из присутствующих депутатов по решению Совета депутатов, которому были переданы
полномочия по ведению заседания сессии.
29.10. Решение об избрании Главы посёлка Тура подлежит официальному опубликованию в порядке, предусмотренном Уставом, настоящим
Регламентом.
29.11. Если в результате голосования по двум кандидатурам или
повторного голосования ни один из кандидатов не набрал необходимого для избрания числа голосов, выборы Главы посёлка Тура признаются несостоявшимися,
что является основанием для объявления нового конкурса.
Глава 8. Соблюдение Регламента Совета депутатов

37.1. Депутаты Совета депутатов проводят прием граждан. График и расписание приема устанавливает председатель Совета депутатов по согласованию
с депутатами.
Расписание приема доводится до сведения населения поселка через средства
массовой информации (информационные стенды, печатное издание).
37.2. Если депутат во время приема не может дать разъяснения или ответ на
заявление посетителя, он обязан сделать это в срок, не превышающий двух недель.
При этом с посетителем согласовываются срок и форма ответа.
Депутат может принять решение о направлении заявления посетителя на
рассмотрение постоянной комиссии Совета депутатов (в соответствии с вопросом
ведения комиссий). В этом случае указанное заявление оформляется в письменном виде за подписью посетителя.
37.3. В журнале приема граждан депутат указывает: дату приема, данные о
посетителе, сущность заявления посетителя, принятое по заявлению решение,
дату ответа на заявление.
Глава 11. Внесение изменений и дополнений в Регламент Совета депутатов
Статья 38. Порядок изменения Регламента
38.1. Предложения о внесении изменений в Регламент Совета депутатов
могут вноситься председателем Совета депутатов, постоянными комиссиями,
депутатами.
38.2. Подготовка, обсуждение и принятие решений о внесении изменений в
Регламент осуществляется в порядке, установленном статьями 13 - 17.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
6 созыв
7 сессия
1заседание
«31»марта 2020 г.
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п. Тура

Статья 30. Контроль за соблюдением Регламента
30.1. Контроль за соблюдением Регламента Совета депутатов возлагается
на председателя Совета депутатов. Контроль за соблюдением Регламента во
время заседаний Совета депутатов возлагается на председательствующего на
заседании.
Статья 31. Меры воздействия на нарушителей порядка на заседании
31.1. При нарушении участником заседания порядка на заседании Совета
депутатов к нему могут применяться следующие меры воздействия:
- призыв к порядку;
- призыв к порядку с занесением в протокол;
- временное лишение слова.
31.2. Призывать к порядку вправе только председательствующий на заседании. Участник заседания призывается к порядку, если он:
- выступает без разрешения председательствующего;
- допускает в своей речи оскорбительные выражения, использует ненормативную лексику.
31.3. Участник заседания, который на том же заседании уже был призван к
порядку, призывается к порядку с занесением в протокол.
31.4. Временное лишение слова на заседании производится путем принятия
протокольного решения Совета депутатов в отношении депутата, который дважды
призывался к порядку.

Об утверждении Порядка внесения проектов решений, их
рассмотрения и принятия в Туринском поселковом Совете депутатов

В соответствии с Уставом Сельского поселения посёлка Тура Эвенкийского
муниципального района Красноярского края, Решением Туринского поселкового
Совета депутатов от 25.10.2019 № 6/2-2-2 Об утверждении регламента Туринского
поселкового Совета депутатов, Туринский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок внесения проектов решений, их рассмотрения и принятия в Туринском поселковом Совете депутатов (прилагается).
2.Признать утратившим силу решение:
- от 03.12.2010 № 4/6-2/742 «Об утверждении Порядка внесения проектов
Решений, их рассмотрения и принятия в Совете депутатов муниципального
образования пгт. Тура.».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Туринского
поселкового Совета депутатов

Н.Г. Вершинина

Глава 9. Осуществление контрольных полномочий Советом депутатов
Статья 32. Основные направления и формы осуществления контрольной
деятельности
32.1. Совет депутатов осуществляет контроль за деятельностью Главы посёлка
Тура, Администрации посёлка Тура и ее должностных лиц в следующих формах:
а) публичных слушаний;
б) депутатских расследований;
в) депутатских запросов;
д) заслушивания ежегодного отчета Главы посёлка Тура и должностных лиц
Администрации посёлка Тура.
32.2. Внесение и подготовку контрольного вопроса, принятие по нему решения
осуществляется в порядке, определенном статьями 13 - 16, 23.
Статья 33. Депутатский запрос
33.1. Депутат Совета депутатов, группа депутатов Совета депутатов вправе
обратиться с запросом к Главе посёлка Тура, руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории сельского поселения посёлок

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Решению Туринского
поселкового Совета депутатов
от «31»марта2020г. №6/7-1-7

Порядок
внесения проектов решений, их рассмотрения и принятия в Туринском
поселковом Совете депутатов

1. Общие положения
1.1. Туринский поселковый Совет депутатов (далее – поселковый Совет
депутатов) принимает по вопросам, входящим в его компетенцию, решения,
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории по-

сёлка Тура, а также решения по вопросам организации деятельности районного
Совета депутатов.
1.2. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом сельского поселения посёлок Тура Эвенкийского муниципального района
Красноярского края, определяет порядок разработки и внесения в поселковый
Совет депутатов проектов решений, устанавливающих правила, обязательные
для исполнения на территории сельского поселения посёлок Тура (далее – нормативные решения), порядок их рассмотрения и принятия.
1.3. Порядок разработки и внесения в поселковый Совет депутатов проектов
решений по вопросам организации деятельности поселкового Совета депутатов,
порядок их рассмотрения и принятия определяется Регламентом поселкового
Совета депутатов (далее – Регламент).
1.4. Нормативные решения принимаются поселковым Советом депутатов
по собственной инициативе, а также по инициативе органов и лиц, указанных в
пункте 2.4 настоящего Порядка.
1.5.
Подготовка и принятие нормативных решений осуществляются поселковым Советом депутатов на плановой основе и предусматриваются в планах
правотворческой деятельности поселкового Совета депутатов в соответствии с
Регламентом. Планирование правотворческой деятельности поселкового Совета
депутатов не исключает возможности разработки и внесения в поселковый Совет
депутатов проекта нормативного решения (далее - проект) вне плана.
1.6.		
Разработка проектов в поселковом Совете депутатов
депутатами поселкового Совета депутатов в порядке реализации ими права
правотворческой инициативы осуществляется в соответствии с Регламентом.

2. Порядок внесения проектов в поселковый Совет депутатов
2.1. Право правотворческой инициативы осуществляется в форме внесения
в поселковый Совет депутатов проектов новых нормативных решений, проектов
нормативных решений о внесении изменений и (или) дополнений в действующие
нормативные решения, о признании нормативных решений утратившими силу, о
приостановлении действия нормативных решений.
2.2.
Официальным внесением проекта в поселковый Совет депутатов
считается внесение на имя председателя поселкового Совета депутатов проекта, оформленного в соответствии с требованиями настоящего Порядка. Датой
официального внесения проекта считается дата его регистрации в поселковом
Совете депутатов.
Проекты представляются председателю поселкового Совета депутатов не
позднее, чем за 5 календарных дней до дня начала работы сессии. Проект бюджета
на очередной финансовый год представляется Главой посёлка Тура не позднее
15 ноября текущего года.
2.3. Проекты, внесенные в поселковой Совет депутатов Главой посёлка Тура,
рассматриваются по его предложению в первоочередном порядке.
2.4.
Право правотворческой инициативы в поселковом Совете депутатов
принадлежит:
2.4.1. Депутатам и постоянным комиссиям поселкового Совета депутатов;
2.4.2. Главе сельского поселения посёлок Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
2.4.3. Контрольно-счетной палате Эвенкийского муниципального района;
2.4.4. Избирательной комиссии Эвенкийского муниципального района (по
вопросам, связанным с реализацией и защитой конституционного права граждан
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, права на участие в референдуме, по иным вопросам, связанным с развитием избирательной
системы на территории муниципального района);
2.4.5. иным выборным органам местного самоуправления Эвенкийского
муниципального района;
2.4.6. инициативным группам граждан в порядке правотворческой инициативы.
Внесенные инициативными группами граждан проекты подлежат обязательному рассмотрению на открытом заседании поселкового Совета депутатов,
а результаты их рассмотрения должны быть в письменной форме доведены до
сведения внесших их инициативных групп граждан.
2.4.7. Прокурору района (по вопросам, связанным с приведением в соответствие с федеральным, краевым законодательством нормативно-правовых
актов Совета депутатов).
2.5. Проекты об утверждении бюджета сельского поселения посёлок Тура
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, внесении в него изменений и отчета о его исполнении могут быть внесены на рассмотрение поселкового
Совета депутатов только по инициативе Главы посёлка Тура.
2.6. Проекты, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета,
могут быть внесены на рассмотрение поселкового Совета депутатов только по
инициативе Главы посёлка Тура или при наличии заключения Главы посёлка Тура.
Проекты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, до внесения в поселковый Совет депутатов направляются субъектами правотворческой инициативы
Главе посёлка Тура на заключение с приложением материалов, указанных в пунктах
2.9 и 2.11 настоящего Порядка. По просьбе субъекта правотворческой инициативы
проект после его внесения в поселковый Совет депутатов может быть направлен
на заключение Главы посёлка Тура председателем поселкового Совета депутатов.
Срок на подготовку заключения не может быть более 3 дней со дня его получения.
Заключение Главы посёлка Тура на проекты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, представляется субъекту права правотворческой инициативы или
председателю поселкового Совета депутатов Главой посёлка Тура не позднее,
чем за 3 дней до дня заседания поселкового Совета депутатов.
Отрицательное заключение Главы посёлка Тура не является препятствием
для рассмотрения проекта поселковым Советом депутатов.
2.7. Проекты, исходящие от органов государственной власти, организаций
и должностных лиц, не обладающих правом правотворческой инициативы, могут
быть внесены на рассмотрение поселкового Совета депутатов через органы и
лица, обладающие правом правотворческой инициативы.
2.8. Субъект права правотворческой инициативы вправе назначать своего
официального представителя (официальных представителей), который (которые)
вправе представлять проект на рассмотрение поселкового Совета депутатов.
2.9. При внесении проекта в поселковый Совет депутатов субъектом права
правотворческой инициативы вместе с текстом проекта должны быть представлены:
2.9.1. пояснительная записка, содержащая данные о состоянии нормативно-правового регулирования в данной сфере, обоснование необходимости принятия предполагаемого решения, характеристику проекта, его целей, основных
положений, а также прогноз социально-экономических последствий его принятия;
2.9.2. перечень нормативных правовых актов, подлежащих принятию, признанию утратившими силу, изменению или дополнению в связи с принятием проекта;
2.9.3. финансово-экономическое обоснование (в случае внесения проекта,
реализация которого потребует материальных затрат);
2.9.4. согласование с заинтересованными органами и должностными лицами;
2.9.5. правовой акт о внесении проекта с указанием официального представителя субъекта права правотворческой инициативы (в случае внесения проекта
субъектом права правотворческой инициативы - коллегиальным органом);
2.9.6. документы, подтверждающие или опровергающие факты, отраженные
в обращении, в случае, если проект носит соответствующий характер.
2.10.
Проекты, вносимые в порядке правотворческой инициативы
в поселковый Совет депутатов, должны сопровождаться письмом за подписью
руководителя субъекта права правотворческой инициативы. В случае внесения
проекта официальным представителем в письме должен быть указан официальный
представитель субъекта права правотворческой инициативы.
2.11. Субъект права правотворческой инициативы вместе
с документами, указанными в пунктах 2.9 и 2.10 настоящего Порядка, вправе
представлять иные документы, обосновывающие необходимость принятия проекта в представленной редакции.
2.12. Представляемый проект по содержанию должен быть изложен в виде
правовых предписаний, должен соответствовать предмету регулирования, указанному в его названии, а также иным правилам юридической техники. Положения
проекта должны соответствовать требованиям действующего законодательства,
быть краткими, конкретными, объективными по содержанию, не допускающими
различных толкований, обеспеченными исходя из существа вопроса материально-технической базой и финансированием. Должны определять сроки и порядок
вступления проекта в силу, содержать указание об отмене ранее действующих
нормативных решений в целом или в части в связи с принятием данного проекта, о
приведении в соответствие с данным нормативным решением иных нормативных
правовых актов.
2.13. Копии текста проекта и материалов, предусмотренных пунктами 2.9 и
2.11 настоящего Порядка, должны быть представлены в поселковый Совет депутатов в электронном виде и оформлены отдельным файлом с расширением .doc
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или .docx в виде единого электронного документа, содержащего приложения (в
случае их наличия) в соответствии с их нумерацией. Текст проекта и материалов
в электронном виде оформляется с использованием шрифта «Times New Roman»
размером 14, с выравниванием текста по ширине строки, отступом первой строки – 1,5 см, одинарным межстрочным интервалом, с полями: 2,5 см – левое; 1,5
см – правое; 1,5 см – верхнее, нижнее.
При оформлении муниципального акта в электронном виде не допускается:
1) оформление текста с использованием рамок и не форматируемых текстовых блоков;
2) наличие графических элементов (герб, подпись, рисунок, схема), не связанных с предметом правового регулирования муниципального акта;
3) наличие текста, отформатированного в виде колонок;
4) оформление текста с использованием возможности автоматического
создания списков (нумерованного, маркированного);
5) наличие в тексте разрывов строк, двойных пробелов, ручной расстановки
переносов, гиперссылок, колонтитулов, дополнительных табуляций.
Сканированные документы подлежат обязательному распознаванию текста
и сохранению результатов распознавания в текстовые файлы в соответствии с
требованиями, указанными в настоящем пункте.
2.14. Субъекты правотворческой инициативы вправе вносить альтернативные проекты. Не допускается внесение альтернативного проекта менее чем за
7 календарных дней до дня начала работы сессии Совета депутатов, на котором
будет рассматриваться первоначально внесенный проект.
Альтернативными признаются проекты, имеющие одинаковый предмет правового регулирования и различающиеся по концепции и (или) методам правового
регулирования.
Порядок рассмотрения альтернативных проектов определяется поселковым
Советом депутатов самостоятельно.
2.15. Внесенный проект может быть возвращен председателем поселкового
Совета депутатов субъекту права правотворческой инициативы в случае:
2.15.1 если форма внесенного проекта не отвечает требованиям законодательства, Регламента и настоящего Порядка;
2.15.2. если не представлены необходимые материалы, указанные
в настоящем Порядке.
2.16. В случае устранения оснований для возвращения проекта, предусмотренных подпунктами 2.15.1 и 2.15.2 настоящего Порядка, субъект права правотворческой инициативы вправе вновь внести проект
в поселковый Совет депутатов.
2.17. До рассмотрения проекта на заседании поселкового Совета депутатов
субъект права правотворческой инициативы или его официальный представитель
имеет право официально отозвать его письменным заявлением на имя председателя поселкового Совета депутатов.
В случае, если отзыв проекта решения официально озвучен в устной форме в
ходе его рассмотрения на заседании постоянной комиссии Совета депутатов или
на пленарном заседании Совета депутатов, то такой проект решения считается
отозванным, о чем вносится соответствующая запись в протокол заседания.
Отозванный проект может быть снова внесен в поселковый Совет депутатов.
В этом случае проект рассматривается поселковым Советом депутатов как новый
с соблюдением процедур, предусмотренных настоящим Порядком.
3. Порядок работы с внесенным в поселковый Совет депутатов проектом
3.1. С момента официального внесения проекта в поселковый Совет депутатов
до его рассмотрения на заседании поселкового Совета депутатов может быть
проведено предварительное обсуждение проекта в форме:
3.1.1. вынесения на открытое обсуждение через средства массовой информации;
3.1.2. публичных слушаний;
3.1.3. рассмотрения на заседаниях рабочих групп, комиссий поселкового
Совета депутатов.
3.2.
Наиболее важные проекты по решению поселкового Совета депутатов могут быть вынесены на открытое обсуждение через средства массовой
информации. Такие проекты публикуются в средствах массовой информации
с указанием срока подачи предложений, замечаний и дополнений и адреса, по
которому должны направляться предложения.
3.3.
Председатель поселкового Совета депутатов, а в его отсутствие заместитель председателя поселкового Совета депутатов направляет поступивший
проект и материалы к нему в постоянную комиссию поселкового Совета депутатов
в соответствии с вопросами ее компетенции, которая назначается ответственной
по проекту (далее – ответственная комиссия).
3.4. Порядок подготовки внесенного проекта к рассмотрению на заседании
поселкового Совета депутатов определяется ответственной комиссией самостоятельно на основе Регламента и иных муниципальных нормативных правовых актов.
Для работы над проектами комиссии могут создавать рабочие группы. Состав и порядок деятельности рабочих групп определяется решением комиссии в
соответствии с Регламентом.
3.5.
Проект может быть направлен на заключение Главе посёлка Тура,
Председателю Туринского поселкового Совета депутатов, в постоянные комиссии
Туринского поселкового Совета депутатов, иным органам местного самоуправления, прокурору района, а также органам государственной власти, общественным
объединениям, правоприменителям.
Проект также может быть направлен на научную экспертизу, осуществляемую
научными учреждениями, экспертами или группами экспертов из числа ученых
и специалистов, не принимавших ранее участия в разработке соответствующего
проекта.
3.6. В поселковом Совете депутатов осуществляется правовая и лингвистическая экспертиза проекта, а также проверка представленных субъектом права
правотворческой инициативы вместе с проектом материалов.
3.7.
Замечания и предложения по проекту органов и лиц, указанных в
пункте 3.5 настоящего Порядка, а также замечания и предложения, полученные
в ходе открытого обсуждения проекта через средства массовой информации,
публичных слушаний, направляются в ответственную комиссию.
Субъект права правотворческой инициативы вправе предоставить
в ответственную комиссию мотивированное обоснование принятия или
отклонения им каждого поступившего замечания, предложения в виде таблицы замечаний и предложений, рекомендуемых для внесения в текст проекта,
и таблицы замечаний и предложений, рекомендуемых к отклонению, а также
доработанный проект.
3.8. Доработанный проект рассматривается на заседании ответственной комиссии. По итогам рассмотрения ответственная комиссия может рекомендовать
поселковому Совету депутатов принять нормативный правовой акт (в том числе
с учетом поступивших к нему замечаний и предложений) или отклонить проект.
3.9. Проект, подготовленный ответственной комиссией к рассмотрению поселковым Советом депутатов, и материалы к нему направляются председателю
поселкового Совета депутатов для внесения на рассмотрение поселкового Совета
депутатов в порядке, предусмотренном Регламентом.
4. Принятие проекта решения за основу
4.1. Принятие проекта решения за основу означает, что принятый за основу
текст может дорабатываться путем внесения в него поправок либо (при отсутствии
желающих внести поправки) может быть поставлен на голосование в целом.
4.2. Представленный проект решения принимается за основу простым
большинством голосов от установленного числа депутатов поселкового Совета
депутатов. Если проект решения не принимается за основу, то он может рассматриваться постатейно.
4.3. В случае непринятия проекта решения за основу и отказа от постатейного рассмотрения, он считается отклоненным. Если проект решения отклонен,
поселковый Совет депутатов протокольным решением должен направить его на
дополнительное рассмотрение в ту же ответственную комиссию либо поручить
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его доработку другой постоянной комиссии, либо признать дальнейшую работу
над документом нецелесообразной.
4.4. Отклоненный проект решения, как правило, вносится вторично не ранее
чем через 2 месяца после отклонения данного проекта. Данное предписание не
касается решений о финансах, а также иных решений, если это предусмотрено
настоящим Порядком, иными решениями поселкового Совета депутатов или
Уставом сельского поселения посёлок Тура Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.
5. Рассмотрение проекта и принятие нормативного правового акта
5.1. При рассмотрении поселковым Советом депутатов проекта обсуждаются
его основные положения, вопрос о необходимости его принятия, дается общая
оценка концепции проекта, определяется соответствие его законодательству.
5.2. По результатам рассмотрения проекта поселковый Совет депутатов
принимает одно из следующих решений:
а) принять нормативный правовой акт;
б) отклонить проект.
5.3. В необходимых случаях нормативный правовой акт может быть принят
в первом чтении.
5.4. Решения принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов поселкового Совета депутатов, если федеральным законом,
законом Красноярского края, Уставом Эвенкийского муниципального района,
Уставом сельского поселения посёлок Тура Эвенкийского муниципального района
Красноярского края, Регламентом Туринского поселкового Совета депутатов или
настоящим Порядком не предусмотрено иное.
5.5. Квалифицированным большинством в две трети голосов от установленной
численности депутатов поселкового Совета депутатов принимаются решения:
1) об утверждении Устава посёлка Тура;
2) о внесении изменений и дополнений в Устав посёлка Тура;
3) об удалении Главы сельского поселения посёлка Тура в отставку;
4) о самороспуске поселкового Совета депутатов.
5.6. Обнародование и вступление в силу нормативного правового акта
осуществляется в соответствии с Уставом сельского поселения посёлок Тура
Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент земельно-имущественных отношений Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края сообщает о проведение
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных отношений Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(далее –Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО
от 25.03.2020 года № 139.
3. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, д.2, кабинет
104, с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных
дней. Контактный телефон: 8 (39170) 31-012, контактное лицо Бети Александра
Сергеевна.
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе 03.04.2020 г. Заявки
принимаются по 06.05.2020 года до 17-00 часов местного времени.
4.Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного
участка.
4.1.Площадь земельного участка –4769+/-24 кв.м
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:02:0010175:160
4.3.Адрес (описание местоположения) земельного участка: Красноярский
край, Эвенкийский район, с.Байкит, ул.Кольцевая, примерно в 163 м на юго-восток
от ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом №2
4.4.Вид разрешенного использования земельного участка – объекты придорожного сервиса (код- 4.9.1), категория земель – земли населенных пунктов.
4.5.Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке:
Минимальный размер земельного участка – 500 кв.м. Максимальный размер
земельного участка – 5000 кв.м. Минимальная и максимальная ширина земельного
участка не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30 %. Предельное
количество надземных этажей – 2.
4.6.Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение в соответствии с:
- письмом МП ЭМР «Байкитэнерго» от 19.03.2020г. № 469.
5.Условия аукциона:
5.1. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в сумме
150276 (сто пятьдесят тысяч двести семьдесят шесть) рублей 00 копеек в год,
в соответствие с отчетом независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит»
от 30.01.2020 года № 4188-ЗУ/20 «Об определении рыночной стоимости права
пользования объектами оценки в течение одного платежного периода (год) 10
(десяти) земельных участков, расположенных на территории Красноярского края,
Эвенкийского района».
5.2. Шаг аукциона- 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет:
4508 (четыре тысячи пятьсот восемь) рублей 28 копеек
5.3. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и форме
подачи предложений о размере арендной платы.
5.4. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты
счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет:
30055 (тридцать тысяч пятьдесят пять) рублей 20 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при
фактическом поступлении денежных средств на счет получателя до даты рассмотрения заявок. Задаток вносится путем перечисления денежных средств по
следующим реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства
по Красноярскому краю (Департамент земельно-имущественных отношений
Администрации ЭМР), р/счет 40101810600000010001, ИНН 8801012884, КПП
880101001, Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной
классификации: 09711105013051000120, код ОКТМО: 04650405.
5.5 Срок аренды земельного участка –10 (десять) лет.
6.Ограничения (обременения) прав на земельном участке: отсутствуют.
7.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе в письменной форме и/или в форме электронного документа предоставляется после размещения извещения о проведении
настоящего аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления.
Документация об аукционе предоставляется по адресу: Красноярский край,
Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, д.2, кабинет 13, с 9-00 до 17-00, обед с
13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон: (39178)
31-012, контактное лицо Бети Александра Сергеевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8. Претендент имеет право подать не более одной заявки на участие в
аукционе.
9. Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки, указанные в
информации о проведение аукциона. Прием документов прекращается не ранее
чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности.
10.Для участия в аукционе Претендент предоставляет:

-заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru.);
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: 08.05.2020 года, в 10-00 часов,
в Административном корпусе по адресу: Красноярский край, Эвенкийский район,
п.Тура, ул.Советская, д.2, каб. 104.
13.Требования к участникам аукциона:
В соответствие со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
участником аукциона могут быть только граждане, претендующие на заключение
договора.
14.Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка признается лицо, предложившее наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
15.Особые условия:
15.1.Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской
Федерации не имеет права быть участником конкретного аукциона, или приобрести земельный участок в аренду;
б) представлены не все документы в соответствие с перечнем, указанным в
информационном извещении (за исключением предложений о размере арендной
платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
в) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, состоит в реестре недобросовестных участников аукциона;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,
указанный в извещении о проведение аукциона.
Возврат задатка Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
15.2. В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора,
задаток не возвращается.
15.3.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения
изменений в такие заявки:
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
16.С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении,
опубликованном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации
Эвенкийского муниципального района
извещает о возможности предварительного согласования предоставления
земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства
по адресу (описание местоположения): Красноярский край, Эвенкийский район,
п.Куюмба, ул.Таежная, примерно в 60 метрах на северо-запад от ориентира,
расположенного за пределами участка, ориентир- жилой дом №11, площадью
1102 кв.м, категории земель: земли населенных пунктов.
Граждане, а также крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные
в предоставлении на испрашиваемый земельный участок для указанных целей,
вправе в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего
извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе.
Заявки принимаются при личном обращении граждан, либо Почтой России по
адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, с.Байкит, ул.Гагарина,10, каб.13,
в рабочие дни с 9-00 до 13-00; с14-00 до 17-00. Дата окончания приема заявлений
06.05.2020 года в 17-00 местного времени.
С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном на официальном сайте уполномоченного органа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» определенном Правительством Российской
Федерации www.torgi.gov.ru.

извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 88:02:0060001:137, площадью 2163+/-16 кв.м, адрес (описание
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Красноярский, район Эвенкийский,
п.Суломай, ул.Дальняя, дом 4, категории земель: земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования: индивидуальное жилищное строительство.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного
участка для указанных целей, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.
Заявки принимаются при личном обращении граждан, либо Почтой России по
адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, с.Байкит, ул.Гагарина,10, каб.13,
в рабочие дни с 9-00 до 17-00. Дата окончания приема заявлений 06.05.2020 года
17-00 местного времени.
С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном на официальном сайте уполномоченного органа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» определенном Правительством Российской
Федерации www.torgi.gov.ru.

извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка с
кадастровым номером 88:01:0010131:23, площадью 520.42+/-0 кв.м, адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир дом №1. Участок находится примерно в 50 м
метрах, по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира:
Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Борская, категории земель:
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под индивидуальное жилищное строительство.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного
участка для указанных целей, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.
Заявки принимаются при личном обращении граждан, либо Почтой России по
адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, 2, каб.104,
в рабочие дни с 9-00 до 17-00. Дата окончания приема заявлений 06.05.2020 года
17-00 местного времени.
С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном на официальном сайте уполномоченного органа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» определенном Правительством Российской
Федерации www.torgi.gov.ru.
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