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АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Председатель комиссии:
Г.В. Султанова

Заместитель председателя комиссии:
В.Е. Аввакумов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» 06 2016г.

-Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района, руководитель Департамента по КМНС и сельского хозяйства

п. Тура

№ 335-п

О возложении обязанностей ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по
Тунгусско-Чунской группе поселений Эвенкийского муниципального района

Члены комиссии:
В.Г. Быстров

-Руководитель управления территориальной политики,взаимодействия
с МСУ Администрации ЭМР

Е.И. Вершинина

-Начальник отдела по природопользованию Администрации ЭМР

Ю.Н. Матузко
В соответствии с Законом Красноярского края от 31.10.2002г. № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних», на основании Закона Красноярского края от 26 декабря 2006 года N 21-5589
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» и
Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Эвенкийского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 03.07.2013 г. №
482-п, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
На период отпуска с 20.06.2016г. по 15.07.2016г. ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Тунгусско-Чунской группе поселений Эвенкийского муниципального района С.В. Акишиной, ввести в состав комиссии и возложить обязанности ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Тунгусско-Чунской группе поселений Эвенкийского муниципального района на Пикунову Марину
Евгеньевну, главного специалиста отдела по природопользованию Администрации Эвенкийского муниципального
района.
2.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 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 И.В. Мезенова.
3.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава
Эвенкийского муниципального района

- Главный специалист отдела по природопользованию Администрации ЭМР

А.О. Павлов

-Председатель Эвенкийского местного общественного движения
«Север» (по согласованию)

А.В. Черных

-Начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Эвенкийскому муниципальному району (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» 06 2016г.

п/п

-Заместитель начальника отдела по природопользованию Администрации ЭМР

п. Тура

№ 339-п

Е.Я. Васильев
О внесении изменений в Постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от 03 июня 2015 года № 412-п
«О создании аэропортовой комиссии по авиационной безопасности»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» 06 2016г.

п. Тура

№ 336-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 21.01.2011 г. № 25-п
«О комиссии Администрации Эвенкийского муниципального района по распределению квот добычи водных биологических ресурсов в водных объектах Эвенкийского муниципального района, для осуществления промышленного,
спортивно-любительского рыболовства, рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера»

В соответствии с Федеральным законом от 20.12. 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов «, на основании Закона Красноярского края от 26 декабря 2006 года № 21-5669 «О наделении органов
местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов отдельными
государственными полномочиями в области использования объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов,
а также водных биологических ресурсов», в связи с кадровыми изменениями в Администрации Эвенкийского муниципального района, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Внести в состав комиссии Администрации Эвенкийского муниципального района по распределению квот
добычи водных биологических ресурсов в водных объектах Эвенкийского муниципального района, для осуществления
промышленного, спортивно-любительского рыболовства, рыболовства в целях обеспечения традиционного образа
жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, утвержденный Приложением № 2 к
постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района от 21.01.2011 г. № 25-п (с изм. от 28.06.2011 г. №
504-п, от 23.01.2012 г. №18-п, от 15.01.2013 г. № 09-п, от 02.07.2013 г. № 471-п, от 16.01.2015 г., от 21.01.2016 г. № 31-п)
изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению.
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
3.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы ЭМР – руководителя
Департамента КМНС и сельского хозяйства Г.В. Султанову.

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации ЭМР
от «07» 06 2016 г. № 336-п
«приложение 2
к постановлению
Администрации района
от «21» 01 2011 г. № 25-п

В связи с необходимостью приведения нормативно правовых актов в соответствие с Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 11 декабря 2015 г. № 3-1451-27 «Об утверждении структуры Администрации Эвенкийского
муниципального района», в целях повышения качества работы аэропортовой комиссии по авиационной безопасности,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в Приложение № 1 – «Состав аэропортовой комиссии по авиационной безопасности», утвержденное Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 03.06.2015 № 412-п «О создании
аэропортовой комиссии по авиационной безопасности» (с изменениями от 25 декабря 2015 г. № 814-п), изложив в новой
редакции согласно приложению N 1.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в
газете «Эвенкийская жизнь».

Глава
Эвенкийского муниципального района

Е.Я. Васильев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению
Администрации района от « 08 » 06 2016 г. № 339 -п

Состав
аэропортовой комиссии по авиационной безопасности

Председатель комиссии:
А.Ю. Черкасов

Заместитель председателя комиссии:
В.Т. Умитбаев

Секретарь комиссии:
В.В. Репин

Члены комиссии:
В.И. Бурцев
С.А. Ефаркин
В.И. Ковалев
С.В. Пономарев

СОСТАВ КОМИССИИ
Администрации Эвенкийского муниципального района по распределению квот добычи водных биологических ресурсов в водных объектах Эвенкийского муниципального района Красноярского края
для осуществления промышленного, спортивно-любительского рыболовства, рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера

п/п

Е.А. Сизиков
В.Ф. Тронько
Б.Н. Хатамов

- Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района.

- заместитель директора по авиационной безопасности филиала №1
Государственного предприятия Красноярского края «КрасАвиа»,
начальник отделения №17 СФ «УВО Минтранса России» (по согласованию).

- главный специалист аппарата Главы Эвенкийского муниципального
района Администрации Эвенкийского муниципального района.

- директор Туринского филиала аэронавигации «Центр Сибири» (по
согласованию);
- старший оперуполномоченный аппарата уполномоченных с дислокацией в п. Тура УФСБ РФ по Красноярскому краю (по согласованию);
- начальник филиала ФКУ «Сибирский АПСЦ» - Туринское РПСБ (по
согласованию);
- начальник ФГКУ «32 отряд ФПС по Красноярскому краю» (по
согласованию);
- начальник Отдела МВД России по Эвенкийскому району (по
согласованию);
- начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Эвенкийского
муниципального района;
- Прокурор Эвенкийского района (по согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации района
от « 09» 06 2016 г. № 342 -п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» 06 2016г.

п. Тура

№ 340-п

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ЭВЕНКИЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2018 ГОДЫ»

Паспорт
целевой программы «Противодействие
экстремизму и профилактика терроризма на территории
Эвенкийского муниципального района
на 2016-2018 годы»

О признании утратившим силу постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 26.07.2012г.
№ 735-п «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача
заключений о возможности формирования земельных участков для индивидуального жилищного строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011г. №373 «О
разработке и утверждении Административных регламентов исполнения государственных функций и Административных
регламентов предоставления государственных услуг» (с изменениями от 19.08.2011г., от 30.06.2012г., от 25.08.2012г., от
03.12.2012г., от 18.12.2012г., от 23.01.2014г.), Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 20.05.2016г. №300-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг, предоставляемых структурными
подразделениями и органами Администрации Эвенкийского муниципального района, муниципальными учреждениями
Эвенкийского муниципального района», постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от
21.06.2012г. № 593-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения Административных регламентов исполнения
муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг Администрацией Эвенкийского муниципального района
и её органами со статусом юридического лица»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Признать утратившим силу постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
26.07.2012г. № 735-п «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача заключений о возможности формирования земельных участков для индивидуального жилищного строительства».
2.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности руководителя
ДКС Администрации ЭМР О.П. Морозова.
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская
жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального
района.

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» 06 2016г.

п. Тура

В соответствии c Федеральными законами от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 24.07.2007
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании Устава
Эвенкийского муниципального района, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Внести в Положение о Комиссии по предоставлению муниципальной преференции на территории Эвенкийского муниципального района утвержденного постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района
«О предоставлении муниципальной преференции на территории Эвенкийского муниципального района» от 25.05.2011г.
№ 362-п (с изменениями от 03.03.2014г. № 136-п, 25.10.2012г. № 1013-п, 13.05.2016г. № 278-п) изменения, в пункте 2.3.
слово «балансовой» исключить.
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Эвенкийская
жизнь».
3.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Эвенкийского
муниципального района Черкасова

п/п

Заказчик программы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Разработчик программы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Цель программы

Обеспечение защиты прав и свобод граждан, предупреждение экстремистских и террористических проявлений на территории Эвенкийского
муниципального района.

Задачи программы

Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания и поведения, противодействия
экстремизму и терроризму;
Разработка и реализация системы мер раннего учета и предупреждения
межнациональных конфликтов.

Сроки и этапы реализации программы

Сроки реализации программы: 2016-2018 годы

Объем и источники финансирования

Общий объем средств бюджета Эвенкийского муниципального района,
направленных на реализацию Программы составляет 240 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2016 год - 80 тыс. рублей;
2017 год - 80 тыс. рублей;
2018 год - 80 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации
мероприятий программы

-определение состава «групп риска» (социальных групп, потенциально
склонных к проявлениям экстремизма);
- увеличение числа социально значимых мероприятий, в том числе национально-культурных, спортивно-зрелищных, культурно-массовых, направленных на развитие межэтнической толерантности;
- повышение уровня самосознания населения, патриотизма, неприятие
деструктивных форм образа жизни, силовых методов решения конфликтных
ситуаций, этническая и религиозная толерантность.

Исполнители программы

Администрация Эвенкийского муниципального района
Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального
района
Управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района
Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района
Отдел МВД России по Эвенкийскому району
МКУ «Управление ГО и ЧС» Эвенкийского муниципального района
Департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального
района
Муниципальная антитеррористическая группа Эвенкийского муниципального района антитеррористической комиссии Красноярского края

№ 341-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края «О
предоставлении муниципальной преференции на территории Эвенкийского муниципального района» от 25.05.2011г. №
362-п
(с изменениями от 03.03.2014г. № 136-п, от 25.10.2012г. № 1013-п, от 13.05.2016г. № 278-п)

Глава
Эвенкийского муниципального района

Обоснование необходимости разработки программы

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по
противодействию терроризму»

Е.Я. Васильев
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» 06 2016г.

п. Тура

№ 342-п

Об утверждении целевой программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Эвенкийского муниципального района на 2016- 2018 годы»

В настоящее время Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации задача предотвращения террористических проявлений рассматривается в качестве приоритетной. По сведениям Национального
антитеррористического комитета уровень террористической опасности продолжает оставаться высоким, сохраняется
угроза совершения террористических актов на всей территории Российской Федерации. Остается значительным масштаб незаконного оборота оружия, боеприпасов и других средств совершения террора.
Совершение террористических актов на ряде объектов, дислоцирующихся на территории Эвенкийского муниципального района, в первую очередь на особо опасных и особой важности объектах, представляет собой угрозу для экономической, информационной и экологической безопасности территории.
Объектами первоочередных террористических устремлений являются также места массового пребывания людей
(учреждения культуры, спортивные сооружения, учебные заведения).
Программа рассчитана на 3 года (2016 - 2018 гг.) в связи с постоянными динамическими переменами в рассматриваемой сфере и необходимостью совершенствования форм и методов борьбы с экстремизмом и терроризмом.
Реализация предложенных мер позволит значительно расширить потенциал механизма противодействия экстремизму, терроризму в целом, сделать более эффективной деятельность органов и иных субъектов, участвующих в противодействии экстремизму, терроризму привлечь дополнительные финансовые ресурсы, выработать современную упреждающую систему противодействия экстремизму, терроризму на территории Эвенкийского муниципального района.

2. Цель, задачи и целевые показатели программы
В целях исполнения Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального
закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указа Президента Российской
Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Утвердить целевую программу «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории
Эвенкийского муниципального района на 2016-2018 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту финансов Администрации ЭМР (Г.М. Бирюкова) предусмотреть средства в районном бюджете на
целевую программу «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Эвенкийского муниципального района на 2016-2018 годы».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
4.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Эвенкийского
муниципального района А.Ю. Черкасова.

Основной целью программы является обеспечение защиты прав и свобод граждан, предупреждение экстремистских
и террористических проявлений на территории Эвенкийского муниципального района.
Задачами программы являются:
разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания
и поведения, противодействия экстремизму и терроризму;
разработка и реализация системы мер раннего учета и предупреждения межнациональных конфликтов.
Мероприятия программы направлены на обеспечение высокого уровня безопасности жизнедеятельности в Эвенкийском муниципальном районе.

3. Перечень программных мероприятий
Глава
Эвенкийского муниципального района

Перечень программных мероприятий приведен в приложении к настоящей программе.
п/п

Е.Я. Васильев
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4. Ресурсное обеспечение программы
Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета Эвенкийского муниципального района.
Общий объем средств, направленных на реализацию Программы, составляет 240 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 80 тыс. рублей;
2017 год - 80 тыс. рублей;
2018 год - 80 тыс. рублей.

5. Механизм реализации программы

3

Заказчик программы обеспечивает реализацию мероприятий программы посредством применения оптимальных
методов управления, для чего взаимодействует с Эвенкийской муниципальной антитеррористической группой антитеррористической комиссии Красноярского края, Отдел МВД по Эвенкийскому району, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, организациями.
Исполнители программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение программы, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию мероприятий программы.
Исполнители, ответственные за выполнение мероприятий программы, для реализации конкретных мероприятий могут привлекать другие государственные органы в пределах их компетенции, органы местного самоуправления сельских
поселений, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района, юридических и физических лиц, в том
числе на договорной основе.
При необходимости исполнители мероприятий программы могут издавать распоряжения, приказы и другие правовые акты, формировать планы по реализации мероприятий программы, в том числе с разбивкой по годам.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к целевой программе
«Противодействие экстремизму и профилактика
терроризма на территории Эвенкийского
муниципального района на 2016-2018 годы»,
утвержденной постановление Администрации ЭМР от « 09» 06 2016 № 342 - п

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА
НА ТЕРРИТОРИИ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НА 2016-2018 ГОДЫ»
Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)
№
п/п

Мероприятия

Источники финансирования

Срок исполнения

Всего
(тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия Программы
2016

2017

2018

Раздел 1. Организационные и пропагандистские мероприятия

1.

Обследование учреждений, предприятий Эвенкийского
муниципального района с целью выявления критически
важных объектов, находящихся на территории Эвенкийского
муниципального района, которые могут стать объектами
первоочередных террористических устремлений, в том числе
с целью включения в Перечень объектов Единого реестра
объектов, подлежащих антитеррористической защите на
территории Красноярского края

2.

Разработка планов
профилактических мер, направленных на предупреждение
экстремистской и террористической деятельности, в том
числе на выявление и последующее устранение причин и
условий, способствующих осуществлению экстремистской
деятельности в учреждениях и предприятиях Эвенкийского
муниципального района

3.

Подготовка и распространение методических пособий
включающих в себя подборку материалов по использованию
активных методов в преподавании тем толерантности в условиях общеобразовательного учреждения, опыт проведения
тренинговых занятий по толерантности и правам человека
для учащихся старших классов

4.

Подготовка и проведение уроков и внеклассных мероприятий,
направленных на развитие уровня толерантного сознания
молодежи

В пределах средств,
предусмотренных
на основную
деятельность

В пределах средств,
предусмотренных
на основную
деятельность

В пределах средств,
предусмотренных
на основную
деятельность

В пределах средств,
предусмотренных
на основную
деятельность

5.

Проведение уроков и мероприятий для учащихся с использованием видеоматериалов
«Обыкновенный фашизм»,
«Список Шиндлера» и др.

В пределах средств,
предусмотренных
на основную
деятельность

6.

Проведение комплексных проверок потенциально опасных
объектов на предмет профилактики и предупреждения террористических актов и техногенных аварий на них

В пределах средств,
предусмотренных
на основную
деятельность

7.

Разработка плана информирования
населения Эвенкийского муниципального района по вопросам противодействия
терроризму, предупреждения террористических актов, поведения в чрезвычайных ситуациях

В пределах средств,
предусмотренных
на основную
деятельность

8.

Проведение заседаний
муниципальной антитеррористической группы Эвенкийского
муниципального района антитеррористической комиссии
Красноярского края по вопросам
профилактики террористических
угроз на территории
Эвенкийского муниципального
района

9.

Организация взаимодействия с
Отделом МВД по Эвенкийскому району, ФСБ по вопросам
координации действий
и профилактике терроризма

В пределах средств,
предусмотренных
на основную
деятельность

В пределах средств, предусмотренных на
основную
деятельность

ежеквартально

-

-

-

-

Руководители органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района
Руководители учреждений, предприятий Эвенкийского муниципального
района
Отдел МВД по Эвенкийскому району

Руководители учреждений, предприятий Эвенкийского муниципального
района
Отдел МВД по Эвенкийскому району

Весь период

-

-

-

-

Весь период

-

-

-

-

Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального
района

-

Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального
района
Управление молодежной политики,
спорта и реализации программ общественного развития Администрации
Эвенкийского муниципального района
Образовательные учреждения Эвенкийского муниципального района

-

Управление
образования Администрации Эвенкийского муниципального района
Управление молодежной политики,
спорта и реализации программ общественного развития Администрации
Эвенкийского муниципального района
Образовательные учреждения Эвенкийского муниципального района

-

Администрация
Эвенкийского
муниципального района
Руководителя муниципальных предприятий Эвенкийского муниципального района

-

Администрация
Эвенкийского
муниципального района
Отдел МВД по Эвенкийскому району
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»
Эвенкийского муниципального района

-

Муниципальная антитеррористическая группа Эвенкийского муниципального района антитеррористической комиссии Красноярского края
Отдел МВД по Эвенкийскому району
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»
Эвенкийского муниципального района

-

Администрация Эвенкийского муниципального района
Муниципальная антитеррористическая группа Эвенкийского муниципального района антитеррористической комиссии Красноярского края
Отдел МВД по Эвенкийскому району
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»
Эвенкийского муниципального района

Весь период

Весь период

Весь период

Весь период

Весь период

Раз в квартал

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Организация регулярных проверок общежитий, жилых домов, пустующих зданий, на предмет установления незаконно
находящихся на территории Эвенкийского муниципального
района людей и обнаружения элементов подготовки террористических акций, хранения оружия, взрывчатых веществ

В пределах средств,
предусмотренных
на основную
деятельность

Раз в квартал

Итого по разделу 1

-

-

-

-

-

-

-

-

Муниципальная антитеррористическая группа Эвенкийского муниципального района антитеррористической комиссии Красноярского края
Отдел МВД по Эвенкийскому району
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»
Эвенкийского муниципального района

Раздел 2. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма

1.

2.

Проведение учений и тренировок на объектах культуры,
спорта и образования по отработке взаимодействия территориальных органов и правоохранительных органов при угрозе
совершения террористического акта

Проведение в рамках школьной программы дополнительных
занятий по подготовке учащихся к действиям в чрезвычайных
ситуациях, произошедших вследствие террористических
актов

В пределах средств,
предусмотренных
на основную
деятельность

В пределах средств,
предусмотренных
на основную
деятельность

3.

Проведение под руководством преподавательского состава
тренировок по эвакуации учащихся и персонала школ при
угрозе возникновения различных чрезвычайных ситуаций

В пределах средств,
предусмотренных
на основную
деятельность

4.

Проведение учений по антитеррористической защите объектов транспортной инфраструктуры, энергетики, связи,
жилищного фонда и социального назначения, мест массового
пребывания людей

В пределах средств,
предусмотренных
на основную
деятельность

5.

Проведение разъяснительной работы с руководителями
предприятий и служб безопасности, занятыми в сфере
транспортных пассажирских перевозок, энергетики и связи,
объектов массового пребывания граждан, направленной на
реализацию ими мер по обеспечению антитеррористической
защиты

В пределах средств,
предусмотренных
на основную
деятельность

Весь
период

Раз в полгода

Раз в полгода

Раз в квартал

Раз в квартал

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Администрация Эвенкийского
муниципального
района,
Отдел МВД по Эвенкийскому
району
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»
Эвенкийского муниципального района

-

Управление
образования Администрации Эвенкийского муниципального района
Образовательные учреждения Эвенкийского муниципального района
Отдел МВД по Эвенкийскому
району
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»
Эвенкийского муниципального района

-

Управление
образования Администрации Эвенкийского муниципального района
Образовательные учреждения Эвенкийского муниципального района
Отдел МВД по Эвенкийскому
району
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»
Эвенкийского муниципального района

-

Отдел МВД по Эвенкийскому
району
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»
Эвенкийского муниципального района
Руководители учреждений, предприятий Эвенкийского муниципального
района
Отдел МВД по Эвенкийскому
району
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»
Эвенкийского муниципального района
Руководители учреждений, предприятий Эвенкийского муниципального
района

-

-

-

-

-

-

-

-

60,0

20,0

20,0

20,0

60,0

20,0

20,0

20,0

Весь
период

45,0

15,0

15,0

15,0

Весь
период

135,0

45,0

45,0

45,0

Администрация Эвенкийского
муниципального
района

-

Управление
образования Администрации Эвенкийского муниципального района
Образовательные учреждения Эвенкийского муниципального района

-

Управление
образования Администрации Эвенкийского муниципального района
Управление молодежной политики,
спорта и реализации программ общественного развития Администрации
Эвенкийского муниципального района

Итого по разделу 2

Раздел 3. Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных
учебных пособий, учебных фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств,
для образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района по вопросам
профилактики экстремизма и предупреждения террористических актов

1.

Приобретение комплектов плакатов по антитеррористической тематике и профилактике терроризма для образовательных учреждений

Средства бюджета
Эвенкийского
муниципального
района

Весь
период

Итого по разделу 3

Управление
образования Администрации Эвенкийского муниципального района

Раздел 4. Проведение акций «Внимание - экстремизм», «Терроризму нет» и т.д. Привлечение
информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций
Средства бюджета
Эвенкийского
муниципального
района

1.

Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму для распространения среди
образовательных учреждений и населения Эвенкийского
муниципального
района

2.

Изготовление и размещение информационных плакатов по
профилактике экстремизма и терроризма на улично-дорожной сети Эвенкийского муниципального района

3.

Проведение ежегодно 2-5 сентября в общеобразовательных
школах «Урока безопасности»

4.

Проведение «круглых
столов» с молодежью,
способствующих
развитию
межконфессионального
диалога

5.

Проведение конференции с участием общественности, представителей различных национальностей и вероисповеданий,
с участием молодежи, приуроченных ко Дню народного
единства (4 ноября)

В пределах средств,
предусмотренных
на основную
деятельность

Один раз в год

-

-

-

-

Администрация Эвенкийского муниципального района
Молодежный парламент Эвенкийского
муниципального района
Общественные организации

6.

Организация
против
террора»

В пределах средств,
предусмотренных
на основную
деятельность

ежегодно

-

-

-

-

Управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района
Учреждения культуры Эвенкийского
муниципального района

-

Управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района
Учреждения культуры Эвенкийского
муниципального района
Управление
образования Администрации Эвенкийского муниципального района
Образовательные учреждения Эвенкийского муниципального района

7.

районной

Подготовка
и
проведение конкурса
плакатов «Молодежь
против экстремизма»

Средства бюджета
Эвенкийского
муниципального
района
В пределах средств,
предусмотренных
на основную
деятельность

В пределах средств,
предусмотренных
на основную
деятельность

молодежной акции «Вместе

В пределах средств,
предусмотренных
на основную
деятельность

Один раз в год

Два раза в год

10 декабря

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Администрация Эвенкийского
муниципального
района
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8.

Подготовка и проведение конкурса плакатов ко Дню народного единства «Когда мы едины – мы непобедимы»

В пределах средств,
предусмотренных
на основную
деятельность

Один раз в год

-

-

-

-

Управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района
Учреждения культуры Эвенкийского
муниципального района
Управление
образования Администрации Эвенкийского муниципального района
Образовательные учреждения Эвенкийского муниципального района

9.

Организация кинолектория: показ фильмов по профилактике
экстремизма и терроризма

В пределах средств,
предусмотренных
на основную
деятельность

Раз в квартал

Раз в квартал

-

-

-

Управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района
Учреждения культуры Эвенкийского
муниципального района

Итого по разделу 4

180,0

60,0

60,0

60,0

Всего

240

80,0

80,0

80,0

ДЕПАРТАМЕНТ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
«06» июня 2016

п. Тура

№ 36

О проведении проверки готовности
к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Эвенкийского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении
Правил оценки готовности к отопительному периоду», постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района от 01.06.2016 № 327-п «Об организации проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Эвенкийского муниципального района», ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Создать комиссию по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Эвенкийского муниципального района.
2.
Утвердить:
2.1.
Положение о комиссии по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и
потребителей тепловой энергии Эвенкийского муниципального района согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2.2.
Состав комиссии по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Эвенкийского муниципального района согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3.
В целях оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся в отдаленных сельских поселениях Эвенкийского муниципального района:
3.1.
Утвердить состав рабочих групп при комиссии по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Илимпийской, Байкитской и Тунгусско-Чунской группах поселений,
согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
3.2.
Рабочим группам по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Илимпийской, Байкитской и Тунгусско-Чунской группах поселений предоставлять комиссии
по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии
Эвенкийского муниципального района информацию, необходимую для принятия решения о готовности/неготовности к
отопительному периоду.
4.
Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Эвенкийского муниципального района согласно приложению № 4 к настоящему
приказу.
5.
Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений Эвенкийского муниципального
района, в которых предоставляются услуги по централизованному теплоснабжению населению, на основе результатов
весеннего осмотра и недостатков, выявленных за прошедший период, ежегодно утверждать план-график подготовки
жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в предстоящий отопительный период, составленный
организацией, обслуживающей жилищный фонд.
6.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
7.
Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».

Руководитель
Департамента инженерного обеспечения

п/п

К.Б. Жуков

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к приказу Департамента инженерного обеспечения администрации ЭМР
от 06.06.2016 № 36

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и
потребителей тепловой энергии Эвенкийского муниципального района
1. Общие положения
Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и
всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого
тепло-, водо-, электро-, и топливоснабжения, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения
нормативного температурного режима являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций
жилищно-коммунального хозяйства.
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения
влияния температурных и других факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования
систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:
-нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного
температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;
-максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
-соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения
зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
-рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.
Своевременная и качественная подготовка к отопительному периоду достигается:
-выполнением должностными лицами требований Федерального и краевого законодательства, муниципальных
нормативных правовых актов, требований правил, норм и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального
хозяйства;
-разработкой и соблюдением планов текущего и капитального ремонтов, а также своевременного технического
обслуживания;
-постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмо-

тров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого
объема ремонтно-восстановительных работ;
-четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и
с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных
работ;
-укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых на него задач;
-материально-техническим обеспечением, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, текущий и капитальный ремонты, рациональным использованием материальных ресурсов;
-выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода,
комплекса проверок и испытаний оборудования на стабильное функционирование.
2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду
2.1.
Департамент инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее – Департамент) организует:
работу комиссии готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей
тепловой энергии Эвенкийского муниципального района.
Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей Эвенкийского муниципального района и в целом теплоснабжающих организаций определяется комиссией. Работа Комиссии осуществляется
в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:
- объекты, подлежащие проверке;
- сроки проведения проверки;
- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.
Таблица 1
График проведения проверки готовности к отопительному периоду

№ п/п

Объекты, подлежащие проверке

Сроки проведения проверки

Документы, проверяемые в ходе
проверки

1.

Теплоснабжающие организации

Ежегодно, до 28.08.

В соответствии с Приложением 3

2.

Потребители тепловой энергии

Ежегодно, до 28.08.

В соответствии с Приложением 4

Комиссией проверяется выполнение требований, установленных Приложениями 3, 4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии
Эвенкийского муниципального района (далее - Программа).
Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103
(далее - Правила), осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований,
установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.
В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в
сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.
2.2.
В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.
Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который
составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 1
к настоящей Программе.
В акте должны содержаться следующие выводы Комиссии по итогам проверки:
-объект проверки готов к отопительному периоду;
-объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к
требованиям по готовности, выданных комиссией;
-объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по
готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно
приложению 2 к настоящей Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания
акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по
готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем замечаний.
Сроки выдачи паспортов определяются в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 1
сентября - для потребителей тепловой энергии и для теплоснабжающих организаций, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.
В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в
установленные сроки, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.
Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до установленной даты, обязана продолжить
подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению)
требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению)
требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется
повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный
период.
3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией
3.1.
Теплоснабжающие организации представляют в Департамент информацию по выполнению требований по
готовности указанных в приложении 3.
В соответствии с п. 2.2. Программы комиссия в течение рабочих 10 дней рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности.
3.2.
Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности указанных в п. 2, 5, 8 приложения 4. Информацию по выполнению требований, указанных
в п. 1, 3, 4, 9, частично п. 10, 15, 17 приложения 4, потребители предоставляют на рассмотрение по требованию Комиссии самостоятельно.
Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей,
присутствует при испытаниях оборудования на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывки
систем теплопотребления и проводит осмотр объектов проверки.
Потребители тепловой энергии оформляют Акт проверки готовности к отопительному периоду, и направляют его в
Департамент на рассмотрение Комиссии.
Комиссия в течение 10 рабочих дней рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.
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№ 24/1, 10 июня 2016

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛКА ЕССЕЙ
ЭВЕНКИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02 июня 2016 г.

№ 27

п. Ессей

О проведении публичных слушаний
На основании статьи 40 Устава поселка Ессей, в соответствии с Положением о публичных слушаниях п. Ессей:
1. Назначить дату проведения публичных слушаний по вопросу:
- О проекте Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Ессей Эвенкийского района Красноярского края»
на 10 июля 2016 года.
2. Утвердить мероприятия, связанные с проведением публичных слушаний.
3. Контроль над исполнением данного распоряжения возложить на Маймага Г. Н. – главу поселка Ессей.
4. Настоящее распоряжения вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном средстве массовой информации «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района».

Глава п. Ессей

Г. Н. Маймага

Сообщение
о проведении публичных слушаний
По инициативе Главы поселка Ессей и на основании его распоряжения от 02 июня 2016 г. № 27, проводятся публичные слушания по вопросу:
• О проекте Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Ессей Эвенкийского района Красноярского края».
Публичные слушания будут проводиться в здании Администрации п. Ессей 10 июля 2016 года в 16.00 часов.
Дополнительную информацию о публичных слушаниях можно получить по телефонам: 8(39170) 35-010 или по адресу:
648594 п. Ессей, улица Центральная, д.4.

проект
ЕССЕЙСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛКА ЕССЕЙ
ЭВЕНКИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

РЕШЕНИЕ
Дата

№

п. Ессей

О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Ессей
В соответствии со статьей 45 Устава поселка Ессей Эвенкийского района Красноярского края, Ессейский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав поселка Ессей следующие изменения и дополнения:
1.1. статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Границы поселка Ессей
Границы территории поселка Ессей установлены Законом Красноярского края от 06.10.2011 г. № 13-6271 «Об установлении границ муниципального образования Эвенкийский муниципальный район и находящихся в его границах иных
муниципальных образований».»;
1.2. часть 1 статьи 10 изложить в редакции:
««1. К вопросам местного значения поселка относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их
выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);
10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам
планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства;
12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание
условий для деятельности народных дружин;
14) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
15) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
16) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
17) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
18) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

19) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
20) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек поселения;
21) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
22) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в
сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
23) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха
населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам;
24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых
коммунальных отходов;
25) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных пунктов поселения;
26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья;
28) осуществление муниципального лесного контроля;
29) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
30) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
31) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
32) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
33) участие в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.
1.3. часть 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления поселка имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселении
нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
7) создание условий для развития туризма;
8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за
обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в
порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.»;
1.4. пункты 3, 4, 11 части 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности
муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными
и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы,
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;
11) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе»;
1.5. Часть 6 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«6. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.
Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
1.6. Статью 31.1 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Администрация организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Красноярского края.
Администрация является органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля.
2. К полномочиям администрации по осуществлению функции муниципального контроля относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на территории сельсовета;
2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), в случае если такими полномочиями наделены органы местного самоуправления сельсовета;
3) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах
деятельности;
4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми
актами Красноярского края полномочий.
3. Муниципальные служащие администрации при проведении мероприятий по муниципальному контролю являются
муниципальными инспекторами.
При осуществлении муниципального контроля муниципальные инспекторы администрации сельсовета соблюдают
обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
Порядок организации и осуществления муниципального контроля на территории сельсовета в соответствующей
сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами администрации сельсовета»;
1.7. пункты 3, 4 части 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального
строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со
статьей 13 настоящего Федерального закона для преобразования муниципального образования требуется получение
согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан»;
1.8. в части 5 статьи 44 после слов «группами граждан.» дополнить словами «, прокурором Эвенкийского района»;
1.9. пункт 3 части 1 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«3) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, а также с дополнительным профессиональным
образованием»;
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1.10. часть 1 статьи 57 изложить в следующей редакции:
«1. В собственности поселка может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления сельсовета, в случаях, установленных федеральными законами и законами Красноярского
края, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления
сельсовета, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления сельсовета и
должностных лиц местного самоуправления сельсовета, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Совета депутатов сельсовета;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления сельсовета федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14,
частью 3 статьи 16 и частями 2 и 3 статьи 16.2 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»;
1.11. часть 2 статьи 57 признать утратившей силу;
1.12. Статью 63 Устава изложить в редакции:
«63. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного
бюджета.»
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу поселка Ессей.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в официальном печатном издании «Эвенкийская жизнь».

Глава поселка Ессей
Председатель Ессейского
поселкового Совета депутатов

п.п.

Г.Н. Маймага

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЭВЕНКИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Администрация поселка Учами

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«09» июня 2016 г.

№8

1. Назначить публичные слушания по вопросу «О внесении изменений в Устав поселка Учами» на 10 июля 2016 г . в
12.00 час по адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Учами, ул.Таежная, дом 1 (здание Администрации).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава п. Учами

Г.А. Москвитин

СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
По инициативе Главы поселка Учами и на основании распоряжения от 09.06.2016 г. № 08 -р проводятся публичные
слушания по вопросу « О внесении изменений в Устав поселка Учами».
Публичные слушания будут проводиться по адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Учами, ул.Таежная,
дом 1 (здание Администрации), 10 июля 2016 г. в 12.00 час.

проект
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЭВЕНКИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СХОД ГРАЖДАН
ПОСЕЛОК УЧАМИ

РЕШЕНИЕ
____созыв
_____ сессия
«__» __________ 2016 года

№ __

п. Учами

О внесении изменений в Устав поселка Учами Эвенкийского муниципального района Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами Красноярского края от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов
местного значения за сельскими поселениями Красноярского края», от 06.10.2011 № 13-6271 «Об установлении границ
муниципального образования Эвенкийский муниципальный район и находящихся в его границах иных муниципальных
образований», от 26.06.2008 N 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае», Сход граждан
сельского поселения п. Учами РЕШИЛ:
1. Внести в Устав поселка Учами следующие изменения:
1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Границы поселка
Границы территории поселка установлены Законом Красноярского края от 06.10.2011 г. № 13-6271 «Об установлении
границ муниципального образования Эвенкийский муниципальный район и находящихся в его границах иных муниципальных образований».»;
2) в части 1 статьи 5 слова «Эвенкийского автономного округа» заменить словами «Красноярского края»;
3) в статье 7:
3.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. К вопросам местного значения поселка относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселка, утверждение и исполнение бюджета поселка, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселка;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселка;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселка;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
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населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселка и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселка, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение проживающих в поселке и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселка;
8) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
поселка, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселка;
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселка;
11) создание условий для обеспечения жителей поселка услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек поселка;
13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселка услугами организаций культуры;
14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности поселка, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселка;
15) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в
сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселке;
16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселка;
17) создание условий для массового отдыха жителей поселка и организация обустройства мест массового отдыха
населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам;
18) формирование архивных фондов поселка;
19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых
коммунальных отходов;
20) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных пунктов поселения;
21) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание
малых архитектурных форм);
22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований
элементам планировочной структуры в границах поселка, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре;
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья;
25) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства;
26) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселке;
27) осуществление муниципального лесного контроля;
28) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание
условий для деятельности народных дружин;
29) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселка сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
30) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
31) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
32) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселка;
33) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.»;
3.2. частью 2 изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления поселка могут заключать соглашения с органами местного самоуправления
Эвенкийского муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета поселка в бюджет Эвенкийского муниципального района.
Решение о передаче осуществления части полномочий поселка принимается сходом граждан по предложению главы
поселка в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Соглашения заключаются на определенный срок, содержат положения, устанавливающие основания и порядок
прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривают финансовые санкции за
неисполнение соглашений.»;
4) часть 1 статьи 8 дополнить пунктами 11, 12, 13 следующего содержания:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в
порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории
поселка.»;
5) в статье 9:
5.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселка обладают следующими
полномочиями:
1) принятие устава поселка и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов поселка;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности
муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными
и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы,
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;
4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного самоуправления поселка по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично передаваться на основе соглашений между органами местного
самоуправления поселка и органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района, в состав которого
входит поселок;
4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;
4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;
5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов,
местного референдума, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения
границ поселка, преобразования поселка;
6) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития
поселка, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной
сферы поселка, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселка,
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселка, программ комплексного развития социальной
инфраструктуры поселка, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;
7) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей поселка официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии поселка, о развитии его общественной
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инфраструктуры и иной официальной информации;
8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
8.1) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений,
организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;
8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых
составляют муниципальный жилищный фонд в границах поселка, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
9) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», настоящим Уставом.»;
5.2. абзац 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«Глава поселка Учами вправе привлекать население к выполнению на добровольной основе социально значимых для
поселка работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения поселка в соответствии с пунктами
7-10,17, 20, 21 части 1 статьи 7 настоящего Устава.»;
6) в части 3 статьи 16:
- в пункте 3 после слов «проекты межевания территорий,» дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,», далее по тексту;
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании поселка за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
для преобразования поселка требуется получение согласия населения поселка, выраженного путем голосования либо на
сходе граждан.»;
7) часть 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется уставом поселка и (или) нормативными правовыми актами схода граждан в соответствии с законом Красноярского края.»;
8) статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Полномочия администрации поселка
Основными полномочиями Администрации поселка являются:
1) разработка планов и программ поселка;
2) осуществление комплексного социально-экономического развития поселка;
3) представление Сходу граждан проекта бюджета, информации о деятельности Администрации, расходовании
бюджетных средств, выполнении планов и программ развития поселка;
4) взаимодействие с налоговыми органами и предприятиями - налогоплательщиками, расположенными на территории поселка, в целях своевременного поступления в бюджет поселка налогов, иных обязательных платежей;
5) содействие развитию деятельности на территории поселка юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью;
6) заключение договоров и сделок с коммерческими и некоммерческими организациями об их участии в социально-экономическом развитии поселка;
7) осуществление управления муниципальным имуществом в соответствии с действующим законодательством;
8) организация приема населения поселка, рассмотрение предложений, заявлений, жалоб граждан, принятие по ним
необходимых мер;
9) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселке;
10) организация работы с населением, общественными организациями и объединениями, расположенными на территории поселка, создание и руководство координационным советом по работе с населением;
11) организация содержания и эксплуатации муниципального жилищного фонда и объектов благоустройства на
территории поселка;
12) осуществление функций заказчика по содержанию, эксплуатации и ремонту муниципальных объектов социальной
и производственной инфраструктуры и жилищного фонда;
13) ведение учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставление жилых помещений в
домах муниципального жилищного фонда в порядке, определяемом Главой в соответствии с законодательством, а также
распоряжение фактически свободным жильем для повторного заселения;
14) согласование планов застройки, включая отводы земельных участков для проектирования и строительства,
реконструкции объектов недвижимости, размещения временных строений и сооружений, перевода жилых помещений в
нежилые, мест размещения средств наружной рекламы, участие в приемке в эксплуатацию законченных строительством
объектов социально-культурного, бытового и производственного назначения;
15) контроль за землепользованием и состоянием застройки, оформление и выдача разрешений на размещение
временных павильонов и металлических гаражей, их инвентаризация;
16) осуществление принудительного сноса самовольных строений в порядке, установленном правовыми актами;
17) контроль за соблюдением пользователями объектов муниципальной собственности условий заключаемых с ними
договоров;
18) распоряжение предоставлением земельных участков для строительства объектов недвижимости на территории
поселка;
19) благоустройство и озеленение территории поселка, обеспечение качественного содержания дорог местного
значения;
20) организация летнего отдыха детей;
21) создание муниципальных предприятий и учреждений, финансирование муниципальных учреждений, формирование и размещение муниципального заказа;
22) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры,
обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта;
23) координация работы по охране общественного порядка, обеспечению безопасности движения и профилактике
правонарушений;
24) обеспечение исполнения законодательства о всеобщей воинской обязанности;
25) внесение представлений в соответствующие органы о награждении граждан государственными наградами и
присвоении почетных званий;
26) создание условий и осуществление контроля за обеспечением населения услугами торговли, общественного питания, бытовыми услугами, обеспечение защиты прав потребителей, охраны труда, эпидемиологического благополучия
населения;
27) участие в охране окружающей среды и обеспечение санитарного благополучия на территории поселка;
28) осуществление предусмотренных законодательством мер по защите населения посёлка от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
29)обеспечение исполнения законодательства по мобилизационной подготовке;
30)совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселке нотариуса;
31) представление интересов поселка в судах, правоохранительных органах в качестве истцов, ответчиков, третьих
лиц по вопросам, отнесенным настоящим Уставом, Положением об Администрации, другими правовыми актами поселка
к компетенции Администрации, включая споры о предоставлении и выселении из жилых помещений муниципального
жилищного фонда, признании ордеров недействительными, а также в качестве истцов по искам о выселении, заявленным
прокурором в интересах поселка.»;

поселка.
3. Принятые Сходом граждан поселка нормативные правовые акты направляются Главе поселка для подписания и
опубликования (обнародования) в течение 10 дней.
4. Глава поселка имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Сходом граждан поселка. В этом
случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если глава поселка отклонит нормативный
правовой акт, он вновь рассматривается Сходом граждан поселка. При повторном рассмотрении указанный нормативный
правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от численности участников
Схода граждан поселка, он подлежит подписанию главой поселка и опубликованию (обнародованию).
5. Муниципальные правовые акты вступают в силу с момента их подписания, если иное не указано в самом акте.
6. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в
силу после их официального опубликования (обнародования).
7. Официальным опубликованием муниципального правового акта считается первая публикация его полного текста в
печатном периодическом издании – в периодическом печатном средстве массовой информации «Официальный вестник
Эвенкийского муниципального района».
8. Официальному опубликованию в периодическом печатном средстве массовой информации «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района» подлежат следующие нормативно-правовые акты:
- Устав поселка Учами, изменения и дополнения к нему;
- нормативно-правовые акты о налогах и сборах;
- проект бюджета поселка Учами, решение о его утверждении, годовой отчет об исполнении бюджета;
- нормативно-правовые акты о проведении муниципальных выборах, местного референдума.
Сход граждан поселка может принять решение об официальном опубликовании и иных нормативно-правовых актов
или иной официальной информации.
9. Официальным обнародованием муниципального правового акта считается его доведение до всеобщего сведения
путем размещения на информационных специальных стендах и в иных общедоступных местах, рассылки государственным органам, должностным лицам, организациям с обязательным указанием, что это является официальной информацией органа местного самоуправления.
Перечень (адреса или схемы расположения) мест для размещения текстов муниципальных правовых актов, ответственных лиц за своевременное и достоверное обнародование информации, сроки обновления информации, порядок
ознакомления с актами, снятыми со стенда, определение других гарантий доступности каждому жителю муниципальных
правовых актов, устанавливаются Положением об обнародовании муниципальных правовых актов, утверждаемым решением Схода граждан поселка.
10. Муниципальные правовые акты, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), в соответствии с
действующим законодательством, в течение 10 дней с момента их принятия подписываются и в течение 10 дней с момента подписания опубликовываются (обнародуются) Главой поселка.
11. Муниципальные правовые акты о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.»;

13) в статье 37:
13.1. пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«3) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, а также с дополнительным профессиональным
образованием, в размере и порядке, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним локальными нормативными правовыми актами;»;
13.2. часть 1 дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания:
«7) получение информации и материалов, необходимых для исполнения полномочий по вопросам местного значения,
от находящихся на территории поселка органов местного самоуправления, а в случаях, установленных федеральными
законами, - организаций всех форм собственности, общественных объединений и их должностных лиц по письменному
запросу;
8) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период замещаемой должности, денежного вознаграждения, и денежного поощрения.»;
14) часть 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«2. В собственности поселка может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения поселка, соответствующее требованиям
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления поселка, в случаях, установленных федеральными и краевыми законами, а также имущество,
предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления поселка переданных им в
порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления поселка и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Схода граждан поселка;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ, а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
15) часть 1 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«1. Поселок имеет собственный бюджет (местный бюджет).»;
16) статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Доходы бюджета поселка
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»;
17) статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного
бюджета.»;

18) статью 50 изложить в следующей редакции:
«Статья 50. Муниципальные заимствования
Сход граждан поселка вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и уставом муниципального образования.»;

9) пункт 5 части 8 статьи 31 исключить с последующим изменением нумерации;
19) в части 3 статьи 54 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»;
10) в части 5 статьи 32 после слов «инициативными группами граждан.» дополнить словами «, прокурором Эвенкийского района.»;
11) в части 3 статьи 33 слова «принимаются большинством в две трети голосов» заменить словами «считается принятым, если за него проголосовало более половины от участников схода граждан»;
12) статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Порядок принятия (издания), официального опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов Схода граждан поселка.
1. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины жителей поселка, обладающих избирательным
правом.
Сход граждан поселка по вопросам своего ведения принимает решения – правовые акты нормативного и иного
характера. Решения принимаются Сходом граждан поселка открытым, в том числе поименным или тайным голосованием.
2. Решения Схода граждан поселка, носящие нормативный характер, принимаются большинством голосов участников
Схода граждан. Иные акты Схода граждан поселка принимаются в порядке, установленном Регламентом Схода граждан

Учредитель: администрация Эвенкийского муниципального района.
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2. Главе поселка Учами:
2.1. в течение 15 дней со дня принятия направить настоящее Решение на государственную регистрацию в территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований;
2.2. обеспечить официальное опубликование настоящего Решения в течение семи дней со дня его поступления из
территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований.
3. Часть 2 настоящего Решения вступает в силу с момента принятия, часть 1 настоящего Решения вступает в силу
после официального опубликования.

Глава сельского поселения п. Учами
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