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Документы
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПРИКАЗ
«29» августа 2016 г.			

п. Тура

№ 48

Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Эвенкийского муниципального района
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 N 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет Эвенкийского муниципального района в департаменте финансов Администрации Эвенкийского муниципального
района, согласно приложению.
2. Контроль за выполнением Приказа оставляю за собой.
3. Опубликовать Приказ в газете «Эвенкийская жизнь».
4. Приказ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
И.о. руководителя

			

п/п

А. А. Абрамова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу
департамент финансов
от «29»_08_ 2016 г. N48
ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В ДЕПАРТАМЕНТЕ
ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
Эвенкийского муниципального района в департаменте финансов Администрации Эвенкийского муниципального района
(далее - Порядок), устанавливает процедуру, случаи и сроки принятия департаментом финансов Администрации Эвенкийского муниципального района (далее – департамент финансов, главный администратор доходов районного бюджета)
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Эвенкийского муниципального
района.
1.2. Для целей настоящего Порядка под безнадежной к взысканию задолженностью по платежам в бюджет Эвенкийского муниципального района понимается задолженность по неналоговым доходам бюджета Эвенкийского муниципального района, в том числе недоимка по неналоговым доходам бюджета Эвенкийского муниципального района и суммы
пени, числящаяся за юридическими или физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, не
уплаченная в установленный срок, и взыскание которой оказалось невозможным в силу причин экономического, социального и (или) юридического характера (далее - задолженность).
1.3. Задолженность признается безнадежной к взысканию и списывается в исключительных случаях при наличии
одного из следующих оснований:
1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет Эвенкийского муниципального района или объявления
его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет Эвенкийского муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» в части задолженности, не погашенной по причине недостаточности имущества должника;
3) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет Эвенкийского муниципального района в части задолженности, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения
учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации;
4) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе
вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании
задолженности;
5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о
возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи
46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования
задолженности прошло более пяти лет, в следующих случаях:
размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;
судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство
по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение
процедур, применяемых в деле о банкротстве.
1.4. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности, являются следующие документы:
1) выписка из отчетности главного администратора доходов районного бюджета об учитываемых суммах задолженности;
2) справка главного администратора доходов районного бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания
задолженности;
3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности, предусмотренные
пунктом 1.3 настоящего Порядка.
II. ОСНОВАНИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
2.1. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности принимается главным администратором
доходов районного бюджета на основании документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 1.4 настоящего Порядка, и
документов, подтверждающих обстоятельства, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Порядка, а именно следующих
документов:
1) в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.3 настоящего Порядка, - копия свидетельства о смерти физического лица;
2) в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 1.3 настоящего Порядка:
копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства, заверенная гербовой печатью
соответствующего арбитражного суда;
копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об исключении сведений о
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
3) в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 1.3 настоящего Порядка, - копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о внесении в него записи о ликвидации юридического лица;
4) в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 1.3 настоящего Порядка, - копия судебного акта об отказе в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности в связи с истечением установленного срока ее взыскания,
заверенная гербовой печатью соответствующего суда, с отметкой о вступлении данного судебного акта в законную силу,
в том числе определение об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности;
5) в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 1.3 настоящего Порядка:
а) если размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве:
копия судебного акта о взыскании задолженности, заверенная гербовой печатью соответствующего суда, с отметкой
о вступлении данного судебного акта в законную силу;
копия исполнительного листа;
копия постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа, выданная в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 2 октября
2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» по основаниям, предусмотренным подпунктами 3, 4 пункта 1
названной статьи;
б) если судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено
производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве:
копия заявления о признании должника банкротом;
копия определения арбитражного суда о возвращении заявления о признании плательщика платежей в бюджет банкротом, заверенная гербовой печатью арбитражного суда;
копия определения арбитражного суда о прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием
средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве,
заверенная гербовой печатью арбитражного суда.
2.2. До рассмотрения вопроса о признании безнадежной к взысканию задолженности главным администратором
доходов районного бюджета должны быть предприняты необходимые и достаточные меры по взысканию задолженности,

возможность осуществления которых вытекает из законодательства Российской Федерации, договора (соглашения).
2.3. Поступившие в департамент финансов документы, указанные в пунктах 1.3, 1.4 настоящего Порядка, рассматриваются специально созданной в департаменте финансов комиссией по принятию решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджет Эвенкийского муниципального района (далее - Комиссия) в порядке,
предусмотренном разделом III настоящего Порядка.
III. ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ
3.1. Комиссия является коллегиальным органом, образованным с целью подготовки решений по вопросу о признании
безнадежной к взысканию задолженности или о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности.
3.2. Функциями Комиссии являются рассмотрение, проверка и анализ указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка документов, оценка обоснованности признания безнадежной к взысканию задолженности и принятие решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности или о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности.
3.3. Персональный состав Комиссии утверждается приказом департамента финансов. Комиссия состоит из 4 членов,
председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и секретаря Комиссии.
3.4. Инициатор рассмотрения вопроса о признании безнадежной к взысканию задолженности представляет полный
пакет документов, предусмотренный настоящим Порядком, на рассмотрение Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя и
оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или лицом, его замещающим, и секретарем Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии.
3.5. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа членов
Комиссии, присутствующих на ее заседании.
Каждый член Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов принятым считается предложение, за которое
проголосовал председательствующий на заседании Комиссии.
3.6. Для рассмотрения вопроса о признании безнадежной к взысканию задолженности инициатором за 5 рабочих
дней до планируемой даты заседания Комиссии представляются в Комиссию документы, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка.
3.7. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов рассматривает указанные в пункте 1.4
настоящего Порядка документы и по результатам рассмотрения представленных документов принимает одно из следующих решений, оформленное соответствующим протоколом:
1) о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности. В этом случае инициатором осуществляется сбор дополнительных документов;
2) о признании безнадежной к взысканию задолженности.
3.8. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности оформляется актом, содержащим следующую
информацию:
1) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
2) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины
постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер налогоплательщика физического лица
- при наличии);
3) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
4) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолженность, его
наименование;
5) сумма задолженности;
6) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет Эвенкийского муниципального района;
7) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности;
8) подписи членов Комиссии.
3.9. Оформленное Комиссией решение о признании безнадежной к взысканию задолженности утверждается руководителем главного администратора доходов районного бюджета согласно приложению к настоящему Порядку.
3.10. Решение о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности принимается Комиссией в
случае:
1) отсутствия предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Порядка оснований для признания безнадежной к взысканию
задолженности;
2) непредставления документов, необходимых в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка для принятия Комиссией решения о признании безнадежной к взысканию задолженности;
3) несоответствия представленных документов перечню и требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего
Порядка. Данное решение не препятствует повторному рассмотрению вопроса о признании задолженности безнадежной
к взысканию;
4) установления факта принятия недостаточных мер по взысканию задолженности (справка главного администратора
доходов районного бюджета не содержит информации о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности в
полном объеме).
3.11. Решение Комиссии о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности, подготовленное по
основанию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 3.10 настоящего Положения, должно содержать рекомендации о
необходимых и достаточных мерах по взысканию задолженности с указанием таких мер и лиц, ответственных за совершение необходимых действий.
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. После принятия решения главного администратора доходов районного бюджета о признании безнадежной к
взысканию задолженности, главный администратор доходов районного бюджета вносит соответствующие изменения в
отчетность, связанные со списанием задолженности, руководствуясь нормами действующего законодательства Российской Федерации.
4.2. Признанная безнадежной к взысканию задолженность подлежит списанию в порядке и сроки, установленные
бюджетным законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку
принятия решений
о признании безнадежной
к взысканию задолженности
по платежам в бюджет
Эвенкийского муниципального района
в департаменте финансов
Администрации Эвенкийского
муниципального района
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель главного администратора
доходов районного бюджета _____________
(ФИО)
«__» ___________________ 20__
Акт
о признании безнадежной к взысканию задолженности
___________________________________________________________________________
полное наименование организации (ФИО физического лица)
___________________________________________________________________________
ИНН налогоплательщика, ОГРН, код причины постановки на учет
налогоплательщика организации (идентификационный номер
налогоплательщика физического лица)
______________________________________________________________
Платеж по
которому возникла
задолженность

1

Классификация доходов бюджета
Эвенкийского муниципального района, пот
которому учитывается задолженность

код

наименование

2

3

Сумма задолженности по платежам в
бюджет Эвенкийского муниципального
района

4

Сумма задолженности по
пеням и штрафам по
соответствующим
платежам в бюджет
Эвенкийского муниципального района

5

Комиссией по принятию решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Эвенкийского муниципального района «__» ______ 20__ г. принято решение о признании безнадежной к взысканию
задолженности в бюджет Эвенкийского муниципального района _________________________________________.
Подписи членов комиссии
«__» ___________________ 20__ г.

2

№ 36/1, 2 сентября 2016

Туринский поселковый Совет депутатов

РЕШЕНИЕ
5 созыв
20 сессия
29.08.2016г.
1 заседание

								

№ 5/20(в)-1-1

		

п. Тура

«Об утверждении отчета исполнения бюджета п. Тура за 2015 год»
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета п. Тура за 2015 год и на основании п,2 ст. 54 Положение о бюджетном процессе поселка Тура, утвержденного решением Советом депутатов пгт. Тура от 04.03.2010г. №3-28/1-2 Туринский поселковый Совет депутатов п. Тура РЕШИЛ:
1.Утвердить исполнение бюджета п. Тура за 2015 год по доходам в сумме 148 568,82 тыс. руб., по расходам в сумме 149 044,41 тыс. руб. (приложения)
2.Утвердить исполнение бюджета п. Тура 2015 года с дефицитом
в сумме 478,6 тыс. руб. (приложение )
3.Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2015 год (прилагается).
4.Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда за 2015 года (прилагается)
Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь
Глава посёлка Тура

			

								

И.В. Мукто

»ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА»
Единица
измерения: руб									
									
			
1. Доходы бюджета
Наименование показателя

код бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнение бюджетных назначений

% исполнения

1

2

3

12

22

Доходы бюджета - Всего

10

Х

146 792 257,00

148 565 815,45

101

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10

000 1 00 00000 00 0000 000

31 272 959,10

33 046 517,55

106

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

10

000 1 01 00000 00 0000 000

24 870 559,10

26 635 779,97

107

Налог на доходы физических лиц

10

000 1 01 02000 01 0000 110

24 870 559,10

26 635 779,97

107

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

10

000 1 01 02010 01 0000 110

24 670 559,10

26 545 043,20

108

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

10

000 1 01 02020 01 0000 110

80 000,00

18 184,76

23

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

10

000 1 01 02030 01 0000 110

120 000,00

72 552,01

60

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

10

000 1 03 00000 00 0000 000

223 400,00

217 384,24

97

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

10

000 1 03 02000 01 0000 110

223 400,00

217 384,24

97

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

10

000 1 03 02230 01 0000 110

80 000,00

75 780,77

95

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

10

000 1 03 02240 01 0000 110

2 400,00

2 052,92

86

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

10

000 1 03 02250 01 0000 110

140 000,00

149 297,19

107

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

10

000 1 03 02260 01 0000 110

1 000,00

-9 746,64

-975

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

10

000 1 06 00000 00 0000 000

1 374 000,00

1 296 655,96

94

Налог на имущество физических лиц

10

000 1 06 01000 00 0000 110

600 000,00

682 023,47

114

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

10

000 1 06 01030 10 0000 110

600 000,00

682 023,47

114

Земельный налог

10

000 1 06 06000 00 0000 110

774 000,00

614 632,49

79

Земельный налог с организаций

10

000 1 06 06030 00 0000 110

270 000,00

277 570,21

103

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

10

000 1 06 06033 10 0000 110

270 000,00

277 570,21

103

Земельный налог с физических лиц

10

000 1 06 06040 00 0000 110

504 000,00

337 062,28

67

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

10

000 1 06 06043 10 0000 110

504 000,00

337 062,28

67

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

10

000 1 11 00000 00 0000 000

4 800 000,00

4 562 690,14

95

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

10

000 1 11 05000 00 0000 120

4 800 000,00

4 562 690,14

95

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

10

000 1 11 05030 00 0000 120

4 800 000,00

4 562 690,14

95

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

10

000 1 11 05035 10 0000 120

4 800 000,00

4 562 690,14

95

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

10

000 1 14 00000 00 0000 000

-

40 932,53

Доходы от продажи квартир

10

000 1 14 01000 00 0000 410

-

40 932,53

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений

10

000 1 14 01050 10 0000 410

-

40 932,53

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

10

000 1 16 00000 00 0000 000

5 000,00

-

0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд

10

000 1 16 33000 00 0000 140

4 000,00

-

0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

10

000 1 16 33050 10 0000 140

4 000,00

-

0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

10

000 1 16 90000 00 0000 140

1 000,00

-

0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

10

000 1 16 90050 10 0000 140

1 000,00

-

0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10

000 1 17 00000 00 0000 000

-

293 074,71

Невыясненные поступления

10

000 1 17 01000 00 0000 180

-

25 859,13

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

10

000 1 17 01050 10 0000 180

-

25 859,13

Прочие неналоговые доходы

10

000 1 17 05000 00 0000 180

-

267 215,58

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

10

000 1 17 05050 10 0000 180

-

267 215,58

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

10

000 2 00 00000 00 0000 000

115 519 297,90

115 519 297,90

100

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10

000 2 02 00000 00 0000 000

115 519 297,90

115 519 297,90

100

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

10

000 2 02 01000 00 0000 151

98 187 600,00

98 187 600,00

100

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

10

000 2 02 01001 00 0000 151

59 558 900,00

59 558 900,00

100

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

10

000 2 02 01001 10 0000 151

59 558 900,00

59 558 900,00

100

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

10

000 2 02 01003 00 0000 151

33 069 700,00

33 069 700,00

100

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

10

000 2 02 01003 10 0000 151

33 069 700,00

33 069 700,00

100

Прочие дотации

10

000 2 02 01999 00 0000 151

5 559 000,00

5 559 000,00

100

Прочие дотации бюджетам сельских поселений

10

000 2 02 01999 10 0000 151

5 559 000,00

5 559 000,00

100

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

10

000 2 02 02000 00 0000 151

17 295 307,90

17 295 307,90

100

Прочие субсидии

10

000 2 02 02999 00 0000 151

17 295 307,90

17 295 307,90

100

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

10

000 2 02 02999 10 0000 151

17 295 307,90

17 295 307,90

100

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

10

000 2 02 03000 00 0000 151

36 390,00

36 390,00

100

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

10

000 2 02 03024 00 0000 151

36 390,00

36 390,00

100

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

10

000 2 02 03024 10 0000 151

36 390,00

36 390,00

100

2. Расходы
Наименование показателя

Код строки

Код расхода по бюджетной
классификации

Утверждено бюджетных
назначений

Исполнено

№ 36/1, 2 сентября 2016

3

1

2

3

12

22

ВСЕГО РАСХОДОВ

200

Х

  159 979 833,40

  149 044 415,68

93

Общегосударственные вопросы

200

000 0100 0000000 000 000

  40 367 444,40

  36 197 608,15

90

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

200

000 0102 0000000 000 000

  1 021 956,40

   984 853,44

96

200

000 0102 0000000 100 000

  1 021 956,40

   984 853,44

96

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

200

000 0102 0000000 120 000

  1 021 956,40

   984 853,44

96

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

200

000 0102 0000000 121 000

  1 021 956,40

   984 853,44

96

РАСХОДЫ

200

000 0102 0000000 121 200

  1 021 956,40

   984 853,44

96

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0102 0000000 121 210

  1 021 956,40

   984 853,44

96

заработная плата

200

000 0102 0000000 121 211

   769 742,40

   762 448,19

99

Начисления на выплаты по оплате труда

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

200

000 0102 0000000 121 213

   252 214,00

   222 405,25

88

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

200

000 0104 0000000 000 000

  37 305 358,00

  33 769 291,03

91

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

200

000 0104 0000000 100 000

  20 745 365,62

  20 207 713,40

97

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

200

000 0104 0000000 120 000

  20 745 365,62

  20 207 713,40

97

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

200

000 0104 0000000 121 000

  19 184 487,30

  18 943 122,45

99

РАСХОДЫ

200

000 0104 0000000 121 200

  19 184 487,30

  18 943 122,45

99

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0104 0000000 121 210

  19 184 487,30

  18 943 122,45

99

заработная плата

200

000 0104 0000000 121 211

  14 769 483,96

  14 691 532,64

99

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0104 0000000 121 213

  4 415 003,34

  4 251 589,81

96

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

200

000 0104 0000000 122 000

  1 560 878,32

  1 264 590,95

81

РАСХОДЫ

200

000 0104 0000000 122 200

  1 560 878,32

  1 264 590,95

81

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0104 0000000 122 210

  1 020 128,32

   822 893,45

81

прочие выплаты

200

000 0104 0000000 122 212

  1 020 128,32

   822 893,45

81

Оплата работ, услуг

200

000 0104 0000000 122 220

   540 750,00

   441 697,50

82

транспортные услуги

200

000 0104 0000000 122 222

   441 000,00

   379 602,50

86

Прочие работы, услуги

200

000 0104 0000000 122 226

   99 750,00

   62 095,00

62

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

200

000 0104 0000000 200 000

  15 536 822,38

  12 886 567,90

83

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

200

000 0104 0000000 240 000

  15 536 822,38

  12 886 567,90

83

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

200

000 0104 0000000 244 000

  15 536 822,38

  12 886 567,90

83

РАСХОДЫ

200

000 0104 0000000 244 200

  13 327 723,38

  11 415 954,00

86

Оплата работ, услуг

200

000 0104 0000000 244 220

  13 178 013,38

  11 355 651,56

86

услуги связи

200

000 0104 0000000 244 221

  2 099 599,38

  1 114 921,38

53

транспортные услуги

200

000 0104 0000000 244 222

   896 328,00

   896 307,92

100

коммунальные услуги

200

000 0104 0000000 244 223

  7 295 350,00

  6 607 184,22

91

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0104 0000000 244 225

  1 684 513,00

  1 606 686,52

95

Прочие работы, услуги

200

000 0104 0000000 244 226

  1 202 223,00

  1 130 551,52

94

Прочие расходы

200

000 0104 0000000 244 290

   149 710,00

   60 302,44

40

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

200

000 0104 0000000 244 300

  2 209 099,00

  1 470 613,90

67

Увеличение стоимости основных средств

200

000 0104 0000000 244 310

  1 140 150,00

   540 621,00

47

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0104 0000000 244 340

  1 068 949,00

   929 992,90

87

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0104 0000000 800 000

  1 023 170,00

   675 009,73

66

Исполнение судебных актов

200

000 0104 0000000 830 000

   800 000,00

   672 969,04

84

200

000 0104 0000000 831 000

   800 000,00

   672 969,04

84

РАСХОДЫ

200

000 0104 0000000 831 200

   800 000,00

   672 969,04

84

Прочие расходы

200

000 0104 0000000 831 290

   800 000,00

   672 969,04

84

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

000 0104 0000000 850 000

   223 170,00

   2 040,69

1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

000 0104 0000000 851 000

    500,00

    500,00

100

РАСХОДЫ

200

000 0104 0000000 851 200

    500,00

    500,00

100

Прочие расходы

200

000 0104 0000000 851 290

    500,00

    500,00

100

Уплата прочих налогов, сборов

200

000 0104 0000000 852 000

   222 670,00

   1 540,69

1

РАСХОДЫ

200

000 0104 0000000 852 200

   222 670,00

   1 540,69

1

Прочие расходы

200

000 0104 0000000 852 290

   222 670,00

   1 540,69

1

Резервные фонды

200

000 0111 0000000 000 000

  1 800 000,00

  1 378 946,00

77

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

200

000 0111 0000000 200 000

  1 163 946,00

  1 163 946,00

100

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

200

000 0111 0000000 240 000

  1 163 946,00

  1 163 946,00

100

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

200

000 0111 0000000 244 000

  1 163 946,00

  1 163 946,00

100

РАСХОДЫ

200

000 0111 0000000 244 200

  1 163 946,00

  1 163 946,00

100

Оплата работ, услуг

200

000 0111 0000000 244 220

  1 163 946,00

  1 163 946,00

100

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0111 0000000 244 225

   815 150,00

   815 150,00

100

Прочие работы, услуги

200

000 0111 0000000 244 226

   348 796,00

   348 796,00

100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200

000 0111 0000000 300 000

   636 054,00

   215 000,00

34

Иные выплаты населению

200

000 0111 0000000 360 000

   636 054,00

   215 000,00

34

РАСХОДЫ

200

000 0111 0000000 360 200

   636 054,00

   215 000,00

34

Прочие расходы

200

000 0111 0000000 360 290

   636 054,00

   215 000,00

34

Другие общегосударственные вопросы

200

000 0113 0000000 000 000

   240 130,00

   64 517,68

27

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

200

000 0113 0000000 200 000

   240 130,00

   64 517,68

27

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

200

000 0113 0000000 240 000

   240 130,00

   64 517,68

27

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

200

000 0113 0000000 244 000

   240 130,00

   64 517,68

27

РАСХОДЫ

200

000 0113 0000000 244 200

   240 130,00

   64 517,68

27

Оплата работ, услуг

200

000 0113 0000000 244 220

   75 058,92

   64 517,68

86

Прочие работы, услуги

200

000 0113 0000000 244 226

   75 058,92

   64 517,68

86

Прочие расходы

200

000 0113 0000000 244 290

   165 071,08

-

0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

200

000 0300 0000000 000 000

  1 085 870,00

  1 085 868,81

100

Обеспечение пожарной безопасности

200

000 0310 0000000 000 000

  1 085 870,00

  1 085 868,81

100

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

200

000 0310 0000000 200 000

  1 085 870,00

  1 085 868,81

100

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

200

000 0310 0000000 240 000

  1 085 870,00

  1 085 868,81

100

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также
в результате деятельности казенных учреждений
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0310 0000000 244 000

  1 085 870,00

  1 085 868,81

100

РАСХОДЫ

200

000 0310 0000000 244 200

  1 085 870,00

  1 085 868,81

100

Оплата работ, услуг

200

000 0310 0000000 244 220

  1 085 870,00

  1 085 868,81

100

Прочие работы, услуги

200

000 0310 0000000 244 226

  1 085 870,00

  1 085 868,81

100

Национальная экономика

200

000 0400 0000000 000 000

  33 956 657,00

  32 027 740,07

94

Транспорт

200

000 0408 0000000 000 000

  6 744 500,00

  6 342 433,74

94

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

200

000 0408 0000000 200 000

   29 500,00

   29 395,00

100

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

200

000 0408 0000000 240 000

   29 500,00

   29 395,00

100

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

200

000 0408 0000000 244 000

   29 500,00

   29 395,00

100

РАСХОДЫ

200

000 0408 0000000 244 200

   29 500,00

   29 395,00

100

Оплата работ, услуг

200

000 0408 0000000 244 220

   29 500,00

   29 395,00

100

транспортные услуги

200

000 0408 0000000 244 222

   29 500,00

   29 395,00

100

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0408 0000000 800 000

  6 715 000,00

  6 313 038,74

94

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

200

000 0408 0000000 810 000

  6 715 000,00

  6 313 038,74

94

РАСХОДЫ

200

000 0408 0000000 810 200

  6 715 000,00

  6 313 038,74

94

Безвозмездные перечисления организациям

200

000 0408 0000000 810 240

  6 715 000,00

  6 313 038,74

94

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000 0408 0000000 810 241

  6 715 000,00

  6 313 038,74

94

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

200

000 0409 0000000 000 000

  25 955 157,00

  25 685 306,33

99

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

200

000 0409 0000000 200 000

  25 955 157,00

  25 685 306,33

99

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

200

000 0409 0000000 240 000

  25 955 157,00

  25 685 306,33

99

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

200

000 0409 0000000 244 000

  25 955 157,00

  25 685 306,33

99

РАСХОДЫ

200

000 0409 0000000 244 200

  25 955 157,00

  25 685 306,33

99

Оплата работ, услуг

200

000 0409 0000000 244 220

  25 955 157,00

  25 685 306,33

99

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0409 0000000 244 225

  25 455 157,00

  25 265 356,33

99

Прочие работы, услуги

200

000 0409 0000000 244 226

   500 000,00

   419 950,00

84

Другие вопросы в области национальной экономики

200

000 0412 0000000 000 000

  1 257 000,00

-

0

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

200

000 0412 0000000 200 000

  1 257 000,00

-

0

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

200

000 0412 0000000 240 000

  1 257 000,00

-

0

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

200

000 0412 0000000 244 000

  1 257 000,00

-

0

РАСХОДЫ

200

000 0412 0000000 244 200

  1 257 000,00

-

0

Оплата работ, услуг

200

000 0412 0000000 244 220

  1 257 000,00

-

0

Прочие работы, услуги

200

000 0412 0000000 244 226

  1 257 000,00

-

0

Жилищно-коммунальное хозяйство

200

000 0500 0000000 000 000

  84 569 862,00

  79 733 198,65

94

Жилищное хозяйство

200

000 0501 0000000 000 000

  28 328 376,00

  27 806 146,74

98

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

200

000 0501 0000000 200 000

  28 328 376,00

  27 806 146,74

98

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

200

000 0501 0000000 240 000

  28 328 376,00

  27 806 146,74

98

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

200

000 0501 0000000 244 000

  28 328 376,00

  27 806 146,74

98

РАСХОДЫ

200

000 0501 0000000 244 200

  28 328 376,00

  27 806 146,74

98

Оплата работ, услуг

200

000 0501 0000000 244 220

  28 328 376,00

  27 806 146,74

98

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0501 0000000 244 225

  21 957 481,00

  21 435 251,74

98

Прочие работы, услуги

200

000 0501 0000000 244 226

  6 370 895,00

  6 370 895,00

100

Коммунальное хозяйство

200

000 0502 0000000 000 000

  18 950 000,00

  16 658 561,02

88

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

200

000 0502 0000000 200 000

  1 650 000,00

  1 650 000,00

100

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

200

000 0502 0000000 240 000

  1 650 000,00

  1 650 000,00

100

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

200

000 0502 0000000 244 000

  1 650 000,00

  1 650 000,00

100

РАСХОДЫ

200

000 0502 0000000 244 200

  1 650 000,00

  1 650 000,00

100

Оплата работ, услуг

200

000 0502 0000000 244 220

  1 650 000,00

  1 650 000,00

100

Прочие работы, услуги

200

000 0502 0000000 244 226

  1 650 000,00

  1 650 000,00

100

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0502 0000000 800 000

  17 300 000,00

  15 008 561,02

87

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

200

000 0502 0000000 810 000

  17 300 000,00

  15 008 561,02

87

РАСХОДЫ

200

000 0502 0000000 810 200

  17 300 000,00

  15 008 561,02

87

Безвозмездные перечисления организациям

200

000 0502 0000000 810 240

  17 300 000,00

  15 008 561,02

87

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000 0502 0000000 810 241

  17 300 000,00

  15 008 561,02

87

Благоустройство

200

000 0503 0000000 000 000

  21 487 180,00

  20 093 348,60

94

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

200

000 0503 0000000 200 000

  21 487 180,00

  20 093 348,60

94

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

200

000 0503 0000000 240 000

  21 487 180,00

  20 093 348,60

94

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

200

000 0503 0000000 244 000

  21 487 180,00

  20 093 348,60

94

РАСХОДЫ

200

000 0503 0000000 244 200

  19 927 256,00

  18 560 963,60

93

Оплата работ, услуг

200

000 0503 0000000 244 220

  19 927 256,00

  18 560 963,60

93

коммунальные услуги

200

000 0503 0000000 244 223

  7 000 000,00

  6 999 979,59

100

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0503 0000000 244 225

  2 506 413,24

  1 953 215,56

78

Прочие работы, услуги

200

000 0503 0000000 244 226

  10 420 842,76

  9 607 768,45

92

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

200

000 0503 0000000 244 300

  1 559 924,00

  1 532 385,00

98

Увеличение стоимости основных средств

200

000 0503 0000000 244 310

  1 371 574,00

  1 344 035,00

98

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0503 0000000 244 340

   188 350,00

   188 350,00

100

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

200

000 0505 0000000 000 000

  15 804 306,00

  15 175 142,29

96

200

000 0505 0000000 100 000

  12 973 151,00

  12 845 917,19

99

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

000 0505 0000000 110 000

  12 973 151,00

  12 845 917,19

99

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

200

000 0505 0000000 111 000

  12 109 001,00

  12 107 468,79

100

РАСХОДЫ

200

000 0505 0000000 111 200

  12 109 001,00

  12 107 468,79

100

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0505 0000000 111 210

  12 109 001,00

  12 107 468,79

100

заработная плата

200

000 0505 0000000 111 211

  9 300 308,00

  9 300 307,43

100

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0505 0000000 111 213

  2 808 693,00

  2 807 161,36

100

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

200

000 0505 0000000 112 000

   864 150,00

   738 448,40

85

РАСХОДЫ

200

000 0505 0000000 112 200

   864 150,00

   738 448,40

85

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0505 0000000 112 210

   423 150,00

   354 768,40

84

прочие выплаты

200

000 0505 0000000 112 212

   423 150,00

   354 768,40

84

Оплата работ, услуг

200

000 0505 0000000 112 220

   441 000,00

   383 680,00

87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
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5

транспортные услуги

200

000 0505 0000000 112 222

   325 900,00

   281 280,00

86

Прочие работы, услуги

200

000 0505 0000000 112 226

   115 100,00

   102 400,00

89

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

200

000 0505 0000000 200 000

  2 727 355,00

  2 228 440,26

82

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

200

000 0505 0000000 240 000

  2 727 355,00

  2 228 440,26

82

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

200

000 0505 0000000 244 000

  2 727 355,00

  2 228 440,26

82

РАСХОДЫ

200

000 0505 0000000 244 200

  2 560 395,00

  2 127 750,27

83

Оплата работ, услуг

200

000 0505 0000000 244 220

  2 560 395,00

  2 127 750,27

83

услуги связи

200

000 0505 0000000 244 221

   651 900,00

   376 532,79

58

транспортные услуги

200

000 0505 0000000 244 222

   861 199,00

   845 645,72

98

коммунальные услуги

200

000 0505 0000000 244 223

   245 420,00

   171 538,95

70

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0505 0000000 244 225

   151 001,00

   83 484,31

55

Прочие работы, услуги

200

000 0505 0000000 244 226

   650 875,00

   650 548,50

100

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

200

000 0505 0000000 244 300

   166 960,00

   100 689,99

60

Увеличение стоимости основных средств

200

000 0505 0000000 244 310

   73 310,00

   7 110,00

10

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0505 0000000 244 340

   93 650,00

   93 579,99

100

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0505 0000000 800 000

   103 800,00

   100 784,84

97

Исполнение судебных актов

200

000 0505 0000000 830 000

   70 000,00

   68 859,41

98

200

000 0505 0000000 831 000

   70 000,00

   68 859,41

98

РАСХОДЫ

200

000 0505 0000000 831 200

   70 000,00

   68 859,41

98

Прочие расходы

200

000 0505 0000000 831 290

   70 000,00

   68 859,41

98

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

000 0505 0000000 850 000

   33 800,00

   31 925,43

94

Уплата прочих налогов, сборов

200

000 0505 0000000 852 000

   33 800,00

   31 925,43

94

РАСХОДЫ

200

000 0505 0000000 852 200

   33 800,00

   31 925,43

94

Прочие расходы

200

000 0505 0000000 852 290

   33 800,00

   31 925,43

94

Результат исполнения бюджета (дефицит «--», профицит «+»)

450

Х

-  13 187 576,40

-   478 600,23

4

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также
в результате деятельности казенных учреждений

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя

Код строки

Код источника финансирования по бюджетной классификации

Утверждено бюджетных назначений

Исполнено

1

2

3

Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего

500

Х

13 187 576,40

478 600,23

Изменение остатков средств
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

700

000 01 00 00 00 00 0000 000

13 187 576,40

478 600,23

700

000 01 05 00 00 00 0000 000

13 187 576,40

478 600,23

Увеличение остатков средств бюджетов

710

000 01 05 00 00 00 0000 500

-146 792 257,00

-148 565 815,45

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 01 05 02 00 00 0000 500

-146 792 257,00

-148 565 815,45

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

000 01 05 02 01 00 0000 510

-146 792 257,00

-148 565 815,45

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

710

000 01 05 02 01 10 0000 510

-146 792 257,00

-148 565 815,45

Уменьшение остатков средств бюджетов

720

000 01 05 00 00 00 0000 600

159 979 833,40

149 044 415,68

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 01 05 02 00 00 0000 600

159 979 833,40

149 044 415,68

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

000 01 05 02 01 00 0000 610

159 979 833,40

149 044 415,68

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

720

000 01 05 02 01 10 0000 610

159 979 833,40

149 044 415,68

4. Исполнение муниципальных программ п. Тура
Утверждено

Исполнено

% исполнения

2

3

4

5

Расходы - ИТОГО

90 903,6

85 371,6

94

1

Муниципальная программа «Развитие транспортной сети на территории поселка Тура»

6 739,2

6 337,2

94

2

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

16 350,3

16 284,9

100

3

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию на территории посёлка Тура»

1 257,0

0,0

0

4

Муниципальная программа «Поддержка и развитие муниципального жилищного фонда в поселке Тура»

27 928,4

27 806,1

100

5

Муниципальная программа «Развитие и поддержка коммунального хозяйства»

18 950,0

16 658,5

88

6

Муниципальная программа «Развитие благоустройства территории и организация досуга жителей поселка Тура»

19 678,7

18 284,9

93

1

				
5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда за 2015 год
Код классификации

1

Документ (Распоряжение)

всего сумма, руб.

Назначение использования средств

3

4

5

19.02.2015

20 000,00

«Материальная помощь Чорду О.И. в связи с трудной жизненной ситуацией, протокол заседания Совета администрации посёлка Тура от 12.02.2015 г. №01«

125-р

18.05.2015

815 150,00

Муниципальный контракт №41-к от 23.04.2015года ( Проведение аварийно-востановительных работ по ликвидации последствий пожара Увачана 38

135-р

20.05.2015

10 000,00

«Материальная помощь Чорду О.И. в связи с трудной жизненной ситуацией, протокол заседания Совета администрации посёлка Тура от 15.05.2015 г. №03«

136-р

20.05.2015

15 000,00

«Материальная помощь Чарду А.И. в связи с трудной жизненной ситуацией, протокол заседания Совета администрации посёлка Тура от 15.05.2015 г. №03«

137-р

20.05.2015

20 000,00

«Материальная помощь Юрьеву В.А. в связи с трудной жизненной ситуацией, протокол заседания Совета администрации посёлка Тура от 15.05.2015 г. №03«

138-р

20.05.2015

348 796,00

159-р

08.06.2015

15 000,00

«Материальная помощь Лапо Г.А. в связи с пожаром, протокол заседания Совета администрации посёлка Тура от 02.06.2015 г. №04«

160-р

08.06.2015

15 000,00

«Материальная помощь Тасачи Г.И. в связи с пожаром, протокол заседания Совета администрации посёлка Тура от 02.06.2015 г. №04«

161-р

08.06.2015

15 000,00

«Материальная помощь Садовиной А.Г. в связи с пожаром, протокол заседания Совета администрации посёлка Тура от 02.06.2015 г. №04«

162-р

08.06.2015

15 000,00

«Материальная помощь Сиркевич И.П. в связи с пожаром, протокол заседания Совета администрации посёлка Тура от 02.06.2015 г. №04«

163-р

08.06.2015

15 000,00

«Материальная помощь Зыковой М.Н. в связи с пожаром, протокол заседания Совета администрации посёлка Тура от 02.06.2015 г. №04«

164-р

08.06.2015

15 000,00

«Материальная помощь Сентебовой А.Р. в связи с пожаром, протокол заседания Совета администрации посёлка Тура от 02.06.2015 г. №04«

165-р

08.06.2015

15 000,00

«Материальная помощь ЖилкинуА.А. в связи с пожаром, протокол заседания Совета администрации посёлка Тура от 02.06.2015 г. №04«

166-р

08.06.2015

15 000,00

«Материальная помощь Банеевой Г.П в связи с пожаром, протокол заседания Совета администрации посёлка Тура от 02.06.2015 г. №04«

167-р

08.06.2015

15 000,00

«Материальная помощь Осташкову Н.П. в связи с пожаром, протокол заседания Совета администрации посёлка Тура от 02.06.2015 г. №04«

номер

дата

2
42-р

итого за 1 квартал

835 150,00

итого за 2 квартал

528 796,00
237-р

итого за год

Муниципальный контракт №40-к от 21.04.2015года (Обследование несущих конструкций и проведение работ на аварийно-востановительные работы по ликвидации
последствий пожара Увачана 38

14.08.2015

15 000,00
1 378 946,00

Туканова Анна Васильевна в связи трудной жизненной ситуацией протокол заседания Совета администрации посёлка Тура от 31.07.2015 г. № 06

6

№ 36/1, 2 сентября 2016

РЕЗОЛЮЦИЯ
публичных слушаний по вопросу «Об утверждении отчета исполнения бюджета посёлка Тура за 2015 год».
п. Тура								

26 августа 2016 г.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации» и на основании п.2 ст.44 Устава сельского поселения посёлок Тура, на основании п.2 раздела 1 Положения о публичных слушаниях в сельском поселении пгт. Тура» утвержденного Решением Совета
депутатов муниципального образования пгт. Тура от 09.03.2006 года №3-4/1-8, 26 августа 2016 года в 17 часов 30 минут в
зале заседаний администрации п. Тура состоялись публичные слушания (сообщение о проведении публичных слушаний
было опубликовано в газете «Эвенкийская жизнь» от 5 августа 2016 года № 32 (9068) по вопросу: «Об утверждении отчета
исполнения бюджета посёлка Тура за 2015 год»
По данному вопросу единогласно принято - рекомендовать Туринскому поселковому Совету депутатов принять решение:
«Об утверждении отчета исполнения бюджета посёлка Тура за 2015 год»
Основание: ст.21 п.1 Устава сельского поселения посёлок Тура Эвенкиского муниципального района Красноярского края.
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета п. Тура за 2015 год и на основании п,2 ст. 54 Положение о бюджетном процессе поселка Тура, утвержденного решением Советом депутатов пгт. Тура от 04.03.2010г. №3-28/1-2 Туринский поселковый
Совет депутатов п. Тура РЕШИЛ:
1. Утвердить исполнение бюджета п. Тура за 2015 год по доходам в сумме 148 568,82 тыс. руб., по расходам в сумме
149 044,41 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение бюджета п. Тура 2015 года с дефицитом
в сумме 478,6 тыс. руб.
3.Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2015 год.
4.Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда за 2015 года.

12-30

13-00

13-45

14-00

13-30

с 14-10 до 16-10 технический перерыв
16-20

16-50

16-50

17-20

17-20

17-50

17-50

18-10

18-10

18-30

18-30

18-50

Маршрут № 4 Аптека - Аэропорт – Березовая – Аэропорт – Аптека
(Понедельник – Вторник – Среда – Четверг - Пятница)
Аптека - Березовая

Березовая – Аптека

Начальный пункт

Конечный пункт

Начальный пункт

Конечный пункт

7-20

7-30

7-30

7-40

с 7-50 до 15-50 перерыв
16-00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЁЛКА ТУРА

16-10

16-10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26 августа 2016 г.

№ 109-п

№ 56

Руководствуясь Федеральным законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ и на основании п.п. 1.7 п. 1 ст. 8 Устава сельского поселения посёлок Тура,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить на период с «01» сентября 2016 года по «31» мая 2017 года расписание движения автобусов на территории
посёлка Тура по маршрутам № 1, 2, 3, 4 (прилагается).
2.МП ЭМР «Илимпийские теплосети» обеспечить движения пассажирских автобусов, согласно утвержденными маршрутами.
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы посёлка Тура Силкачева К.Г.
4. Распоряжение вступает в силу с «01» сентября 2016 года и подлежит опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и
размещению в сети интернет на официальном сайте администрации посёлка Тура (www.tura-msu.ru).

В соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», статьей Устава
поселка Ессей:
1.Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
поселка Ессей согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав комиссии по поступлению и выбытию активов согласно приложению № 2.
3.Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете Эвенкийского муниципального района
«Эвенкийская Жизнь».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на главу поселка Ессей.
Глава поселка Ессей						

			

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению администрации
от «_26__» _августа_ 2016г. № _56_

к постановлению
от «_____» августа 2016 г. №____-П
Расписание движения автобусов в п. Тура
Маршрут № 1 Средняя школа – Стадион – Аптека – Аэропорт – м-н Умка - Линейная – м/р-н Таежный Виви – Тубдиспансер - Цветочная – Солнечная - Нефтяников – Солнечная – м/р-н Таежный – Виви –
Тубдиспансер - Цветочная – Линейная – м-н Умка – Аэропорт - Аптека – Стадион - Средняя школа.
(Понедельник – Вторник – Среда – Четверг - Пятница)
Нефтяников - Школа

Начальный пункт

Конечный пункт

Начальный пункт

Конечный пункт

7-20

7-50

7-50

8-20

8-20

8-40

8-40

9-00

12-50

13-20

14-00

14-30

17-40

18-10

с 9-10 до 12-40 технический перерыв

13-30

14-00

14-30

15-00

с 15-10 до 17-00 технический перерыв
17-10

17-40

Маршрут № 2 БПК – Больница – м-н Рассвет – Средняя школа - Стадион – Аптека – Аэропорт – м-н Умка – Линейная –
м/р-н Таежный – Теплосети – Борская – Орбита -1 – Орбита – Орбита -1 - Борская – Теплосети - м/р-н Таежный – Линейная
– м-н Умка - Аэропорт – Аптека – Стадион – Средняя школа – Больница – БПК.
(школа) – заезд в школу
(Понедельник – Вторник – Среда – Четверг - Пятница)
БПК - «Орбита»

Г.Н. Маймага

И.В. Мукто

ПРИЛОЖЕНИЕ

Школа - Нефтяников

п. Ессей

Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования поселка Ессей

«Об утверждении расписания движения
пассажирских автобусных перевозок»

Глава посёлка Тура		

16-20

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛКА ЕССЕЙ
Эвенкийский муниципальный район
Красноярский край

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» августа 2016 г. п. Тура

13-00

«Орбита» - БПК

Начальный пункт

Конечный пункт

Начальный пункт

Конечный пункт

7-10

7-30

7-30

школа

7-45

7-45

8-05

8-05

школа

8-30

8-30

8-45

8-45

школа 9-00

с 9-10 до 11-40 технический перерыв
школа

11-50

12-10

12-10

школа 12-30

школа

12-50

13-10

13-45

школа 14-05

школа

14-05

14-25

с 14-30 до 16-00 технический перерыв
школа 16-10

16-30

16-30

16-50

17-00

17-20

17-25

17-45

18-00

18-20

18-20

18-40

Маршрут № 3 Нефтяников – Солнечная – м/р-н Таежный – Виви - Тубдиспансер - Цветочная – Линейная – м-н Умка
- м-н Строймастер – м-н Империя – м-н Рассвет – Средняя школа - Стадион - Аптека - Администрация – Аптека – Стадион
– Средняя школа - м-н Империя – м-н Строймастер -Умка - Линейная – м/р-н Таежный – Виви – Тубдиспансер - Цветочная
- Солнечная – Нефтяников.
13-00 часов: Администрация – Аэропорт – м-н Умка – Линейная – м/р-н Таежный – Теплосети – Борская –
Солнечная - Нефтяников – Солнечная – Линейная – м-н Умка – Аэропорт – Аптека - Администрация.
(Понедельник – Вторник – Среда – Четверг - Пятница)
Нефтяников - Администрация ЭМР

Администрация ЭМР - Нефтяников

Начальный пункт

Конечный пункт

Начальный пункт

Конечный пункт

7-30

8-00

8-00

8-30

8-30

9-00

12-00

12-30

с 9-10 до 11-50 технический перерыв

Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет поселка Ессей
I. Общие положения
1.1.Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования (далее – Порядок, местный бюджет) устанавливает случаи принятия администрацией поселка Ессей
решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, перечень документов,
необходимых для принятия такого решения, процедуру и сроки его принятия.
1.2.Для целей настоящего Порядка под безнадежной к взысканию задолженностью по платежам в местный бюджет
понимается задолженность по неналоговым доходам местного бюджета, числящаяся за юридическими или физическими
лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, учитываемая на бухгалтерском балансе администрации
муниципального образования, являющейся главным администратором доходов местного бюджета, не уплаченная в установленный срок, и взыскание которой оказалось невозможным в случаях, установленных пунктом 1.4 настоящего Порядка
(далее - задолженность).
1.3.Инициировать признание безнадежной к взысканию задолженности вправе глава поселка Ессей.
1.4.Задолженность признается безнадежной к взысканию и списывается в случае:
1)смерти физического лица - плательщика платежей в местный бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
2)признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в местный бюджет в соответствии
с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам
в местный бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника;
3)ликвидации организации - плательщика платежей в местный бюджет в части задолженности по платежам в местный
бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации;
4)принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания
задолженности по платежам в местный бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой
давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления
в суд о взыскании задолженности по платежам в местный бюджет;
5)вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о
возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности
по платежам в местный бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:
размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;
судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство
по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение
процедур, применяемых в деле о банкротстве;
6)истечения срока давности исполнения постановления о назначении административного наказания, установленного
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, при отсутствии оснований для перерыва, приостановления или продления такого срока.
1.5.Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в местный бюджет, являются следующие документы:
1)выписка из отчетности местной администрации об учитываемых суммах задолженности;
2)справка местной администрации о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности;
3)документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный
бюджет, в том числе:
а)документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в местный бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим;
б)документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в
местный бюджет, из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией
организации - плательщика платежей в местный бюджет;
в)судебный акт, в соответствии с которым местная администрация утрачивает возможность взыскания задолженности
по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе
определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности
по платежам в местный бюджет;
д)постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве».
4)документы, подтверждающие проведение местной администрацией в рамках своей компетенции работы по взысканию
задолженности по платежам в местный бюджет (копии уведомлений о погашении задолженности, копии обращений в суд,
копии обращений в службу судебных приставов, копии решений о дополнительном обеспечении исполнения обязательств
способами, предусмотренными гражданским законодательством) .
II. Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов
2.1.Комиссия местной администрации по поступлению и выбытию активов (далее – комиссия) является постоянно
действующим коллегиальным органом, образованным с целью принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в местный бюджет.
2.2.Функциями комиссии являются рассмотрение, проверка и анализ указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка документов, оценка обоснованности признания безнадежной к взысканию задолженности и принятие решения о признании
безнадежной к взысканию задолженности или о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности.
2.3.Комиссия состоит из 5 членов, председателя комиссии, заместителя председателя комиссии и секретаря комиссии.
2.4.Заседание комиссии проводится председателем комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя комиссии
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и оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов комиссии.
2.5.Организационное и информационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется секретарем комиссии.
В случае отсутствия секретаря комиссии его обязанности исполняет лицо, назначенное председателем комиссии, а в
его отсутствие – заместителем председателя комиссии, из числа членов комиссии.
2.6.Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа членов
комиссии, присутствующих на ее заседании.
Каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал
председательствующий на заседании комиссии.
2.7.При возникновении обстоятельств, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, инициатор списания задолженности осуществляет сбор и подготовку документов, предусмотренных пунктом 1.5 настоящего Порядка, и направляет их в
комиссию для принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет.
2.8.Председатель комиссии в течение 3 рабочих дней со дня поступления ему документов от инициатора списания
задолженности назначает дату проведения заседания комиссии с учетом установленного пунктом 2.10 настоящего Порядка
срока принятия решения.
2.9.Секретарь комиссии не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения заседания комиссии уведомляет членов
комиссии о дате проведения заседания.
2.10.Комиссия в течение 20 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 1.5 настоящего
Порядка, принимает одно из следующих решений:
1)о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности.
2)о признании безнадежной к взысканию задолженности.
2.11.Решение о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности принимается комиссией в случае:
1)отсутствия предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Порядка оснований для признания безнадежной к взысканию
задолженности;
2)непредставления документов, необходимых в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Порядка для принятия комиссией
решения о признании безнадежной к взысканию задолженности;
3) недостаточности принятых мер по обеспечению взыскания задолженности по платежам в местный бюджет.
2.12. Решение комиссии о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности оформляется в форме
заключения о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, содержащее информацию об основаниях невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности с предложением
инициатору списания задолженности осуществить сбор необходимых документов и (или) принять необходимые меры по
взысканию задолженности с указанием таких мер.
2.13.Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности оформляется актом, содержащим следующую
информацию:
1)полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
2)идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины
постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер налогоплательщика физического лица);
3)сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
4)код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолженность, его наименование;
5)сумма задолженности;
6)сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в местный бюджет;
7)дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности;
8)подписи членов комиссии.
2.14.Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности в течение 3 рабочих дней со
дня принятия комиссией соответствующего решения утверждается главой поселка Ессей.
III. Заключительные положения
3.1.После утверждения акта о признании безнадежной к взысканию задолженности администрация муниципального
образования вносит соответствующие изменения в отчетность об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюджет согласно принятому комиссией решению о признании безнадежной к взысканию задолженности.
3.2.Признанная безнадежной к взысканию задолженность подлежит списанию в порядке и сроки, установленные
бюджетным законодательством.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский район
Глава посёлка Тура

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«01» сентября 2016 года
№ 290-р
О назначении публичных слушаний:
«О внесении изменений в Устав сельского поселения посёлок Тура»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
ст. 44 Устава сельского поселения посёлка Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского края, на основании
п.2 раздела 1 Положения о публичных слушаниях в сельском поселении пгт. Тура» утвержденного решением Совета
депутатов пгт. Тура от 09.03.2006 года №3-4/1-8:
1. Провести публичные слушания:
- О внесении изменений в Устав сельского поселения посёлок Тура.
2. Назначить проведение публичных слушаний на 30 сентября 2016 года, 17 час. 30 мин. в зале заседаний Администрации посёлка Тура.
3. Возложить обязанности по подготовке и проведению публичных слушаний на ведущего специалиста общего отдела
Администрации посёлка Тура Азимова Д.А.
4. Опубликовать в газете «Эвенкийская жизнь» сообщение о проведении публичных слушаний (прилагается) с проектом Решения Туринского поселкового Совета депутатов «О внесении изменений в Устав сельского поселения посёлок Тура»
5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава посёлка Тура		

			

И.В. Мукто

Сообщение
о проведении публичных слушаний
По инициативе Главы посёлка Тура и на основании его распоряжения от «01» сентября 2016 г. № 290-р проводятся
публичные слушания «О внесении изменений в Устав сельского поселения посёлок Тура»(проект Решения Туринского поселкового Совета депутатов «О внесении изменений в Устав сельского поселения посёлок Тура»прилагается)
Публичные слушания будут проводиться в зале заседаний администрации посёлка Тура в 17-30 часов 30 сентября
2016 года.
Дополнительную информацию о публичных слушаниях можно получить по телефонам: 31-506, 31-520, или по адресу:
п. Тура, ул. Советская, 4. кабинет № 211.
Глава посёлка Тура		

			

И.В. Мукто

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ
созыв
сессия
___ заседание
«___ » _______ 2016 г.

				

№

О внесении изменений в Устав сельского поселения посёлок Тура

п. Тура

7

В целях приведения Устава сельского поселения посёлок Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского края
в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в российской Федерации», руководствуясь пунктом 1.1. части 1 статьи 17 Устава сельского поселения
посёлок Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского края, Туринский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Внести в Устав сельского поселения посёлок Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского края следующие изменения:
1.1. Оглавление Устава изложить в следующей редакции:
Глава 1. Общие положения.
Статья 1. Правовой статус посёлка Тура
Статья 2. Границы посёлка Тура
Статья 3. Состав территории посёлка Тура
Статья 4.Официальные символы посёлка Тура и порядок их использования
Глава 2. Правовые основы организации местного самоуправления в посёлке Тура
Статья 5. Местное самоуправление посёлка Тура
Статья 6.Правовая основа местного самоуправления посёлка Тура
Статья 7.Вопросы местного значения посёлка Тура
Статья 8.Права органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
посёлка Тура
Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления
Глава 3. Участие населения посёлка Тура в осуществлении местного самоуправления
Статья 11. Права граждан на осуществление местного самоуправления
Статья 12. Местный референдум
Статья 13. Муниципальные выборы
Статья 14.Голосование по отзыву депутата
Статья 15. Голосование по вопросу изменения границ посёлка Тура, преобразование посёлка Тура
Статья 16.Правотворческая инициатива граждан
Статья 17. Территориальное общественное самоуправление
Статья 18.Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления
Статья 19. Публичные слушания
Статья 20. Собрание граждан, конференция граждан
Статья 21.Опрос граждан
Статья 22.Обращения граждан в органы местного самоуправления
Глава 4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления.
Статья 23. Органы местного самоуправления
Статья 24.Представительный орган посёлка Тура
Статья 25.Структура представительного органа
Статья 26.Компетенция представительного органа посёлка Тура
Статья 27.Досрочное прекращение полномочий представительного органа посёлка Тура
Статья 28.Глава посёлка Тура
Статья 29.Полномочия главы посёлка Тура
Статья 30.Досрочное прекращение полномочий главы посёлка Тура
Статья 31. Администрация посёлка Тура
Статья 32. Структура администрации посёлка Тура
Статья 33.Полномочия администрации посёлка Тура
Статья 34.Муниципальный контроль
Статья 35. Ревизионная комиссия посёлка тура
Статья 36.Избиральная комиссия посёлка Тура
Статья 37.Статус депутата представительного органа сельского поселения
Глава 5. Муниципальные правовые акты посёлка Тура
Статья 38. Система муниципальных правовых актов посёлка Тура
Статья 39. Устав посёлка Тура
Статья 40. Решения, принятые путем прямого волеизъявления
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1.2. Содержание Устава изложить в следующей редакции:
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Правовой статус посёлка Тура
1. Посёлок Тура основан 03 августа 1927 года.
2. Посёлок Тура является в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» самостоятельным муниципальным образованием,
находящимся в границах Эвенкийского муниципального района Красноярского края, местное самоуправление в котором
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом, законами
Красноярского края и настоящим Уставом.
3.Административным центром поселения является посёлок Тура.
Статья 2. Границы посёлка Тура
Границы территории посёлка Тура установлены Законом Красноярского края от 06.10.2011 № 13-6271 «Об установлении
границ муниципального образования Эвенкийский муниципальный район и находящихся в его границах иных муниципальных образований».
Статья 3. Состав территории посёлка Тура
1.Территорию посёлка Тура составляют исторически сложившиеся земли посёлка, прилегающие к нему земли общего
пользования, рекреационные земли, земли для развития посёлка.
2.Территория посёлка Тура входит в состав территории Эвенкийского муниципального района.
Статья 4. Официальные символы посёлка Тура и порядок их использования
1. Посёлок Тура вправе устанавливать в соответствии с федеральным законодательством и геральдическими правилами
официальные символы, отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.
2. Официальные символы устанавливаются Туринским поселковым Советом депутатов и подлежат государственной
регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством.
3. Порядок использования официальных символов устанавливается нормативным правовым актом Туринского поселкового Совета депутатов.
Глава 2. Правовые основы организации местного самоуправления в посёлке Тура
Статья 5. Местное самоуправление.
1.Местное самоуправление в посёлке Тура – форма осуществления населением своей власти, обеспечивающая в
пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных
федеральными законами, законами Красноярского края, самостоятельное и под свою ответственность решение населением, непосредственно и (или) через органы местного самоуправления, вопросов местного значения исходя из интересов
населения с учетом исторических и иных местных традиций.
2.Местное самоуправление в посёлке Тура осуществляется в границах муниципального образования – посёлка Тура.
Статья 6. Правовая основа местного самоуправления посёлка Тура.
Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные нормы и принципы международного права,
международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные
законы, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними, иные нормативные правовые
акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти),
Устав, законы и иные нормативные правовые акты Красноярского края, настоящий Устав, решения, принятые на местных
референдумах, и иные муниципальные правовые акты.
Статья 7. Вопросы местного значения посёлка Тура
1. К вопросам местного значения относятся:
1.1. составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
1.2. установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;
1.3. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования посёлка Тура;
1.4. организация в границах посёлка Тура электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
1.5. 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;
1.6. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах посёлка Тура и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
посёлка Тура, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.7. обеспечение проживающих в посёлке и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержание муниципального жилого фонда, создание условий для жилищного
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строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
1.8. создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания
населения в границах посёлка Тура;
1.9. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах посёлка Тура;
1.10. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах посёлка Тура;
1.11. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах посёлка Тура;
1.12. создание условий для обеспечения жителей посёлка Тура услугами связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания;
1.13. организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек посёлка Тура;
1.14. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей посёлка Тура услугами организации культуры;
1.15. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности посёлка Тура, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории посёлка Тура;
1.16. создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в посёлке Тура;
1.17. обеспечение условий для развития на территории посёлка Тура физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
1.18. создание условий для массового отдыха жителей посёлка Тура и организация обустройства мест массового
отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
1.19. формирование архивных фондов посёлка Тура;
1.20. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых
коммунальных отходов;
1.21. утверждение правил благоустройства территории посёлка Тура, устанавливающих, в том числе требования по
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных
форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах посёлка Тура;
1.22. утверждение генеральных планов посёлка Тура, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов посёлка документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории посёлка Тура утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования посёлка, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах посёлка
Тура для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель посёлка
Тура, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
1.23. 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;
1.24. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.25. создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории посёлка Тура;
1.26. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
1.27. создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения
на территории посёлка Тура, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
1.28. содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства;
1.29. организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в посёлка Тура;
1.30. осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий
собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
1.31. осуществление муниципального лесного контроля;
1.32. организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах поселения;
1.33. оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание
условий для деятельности народных дружин;
1.34. предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке посёлка Тура сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
1.35. до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
1.36. оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».;
1.37. осуществление мер по противодействию коррупции в границах посёлка Тура.
1.38. обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд посёлка,
проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии
с федеральным законом;
1.39. участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.
2. Администрация посёлка Тура, в лице Главы посёлка Тура вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления района о передаче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета посёлка Тура в бюджет Эвенкийского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
3. Соглашение о передаче полномочий между муниципальными образованиями заключается Главой посёлка Тура при
условии его предварительного одобрения Туринским поселковым Советом депутатов.
4. Предметом соглашения о передаче полномочий не могут быть вопросы, отнесенные законом к исключительной
компетенции Туринского поселкового Совета депутатов.
5. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных
в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также
предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.
6. Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и
порядке, предусмотренных решением Туринского поселкового Совета депутатов.
Статья 8. Права органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
посёлка Тура.
1. Органы местного самоуправления посёлка Тура имеют право на:
1) создание музеев;
2)совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в посёлке Тура
нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных
автономий на территории посёлка Тура;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий
в сфере межнациональных отношений на территории посёлка Тура;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий
и учреждений, находящихся на территории посёлка Тура;
7) создание муниципальной пожарной охраны.
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за
обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
11) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.
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 в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».
2. Органы местного самоуправления посёлка Тура вправе решать вопросы, указанные в пункте 1 настоящей статьи,
участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов
местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их
компетенции федеральными законами и законами Красноярского края, за счет доходов местного бюджета, за исключением
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселка, обладают следующими
полномочиями:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных
правовых актов;
2) установление официальных символов муниципального образования;
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, если иное не
предусмотрено федеральными законами;
5) 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 поселений 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;
6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;
6.1) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснаб-

жении и водоотведении»;
7) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов,
местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования;
8) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики
и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
8.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения,
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной
инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;
9) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии поселка Тура, о
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
10) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
11) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципального
образования, 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;
12) 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 муниципального образования, организация и проведение иных
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
9) иными полномочиями в соответствии с настоящим Федеральным законом, уставами муниципальных образований.
2. Органы местного самоуправления поселения, в соответствии с уставом муниципального образования вправе принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения работ (в том
числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения поселений, предусмотренных пунктами 7.1 - 9, 15 и 19 части
1 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной профессиональной
подготовки.
К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители поселения
в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом
продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.
3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, осуществляются органами местного самоуправления муниципального образования самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления одного муниципального образования органу местного самоуправления или
должностному лицу местного самоуправления другого муниципального образования не допускается.
Глава 3. Участие населения посёлка Тура в осуществлении местного самоуправления.
Статья 11. Права граждан на осуществление местного самоуправления.
1. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории посёлка Тура (далее по тексту – жители) осуществляют
местное самоуправление посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм
прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного самоуправления.
2. Жители посёлка Тура имеют равные права на осуществление местного самоуправления независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного положения, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям.
3. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории посёлка Тура обладают при
осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации
и федеральными законами.
4. Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны знакомить население с документами и материалами,
непосредственно затрагивающими их права и законные интересы.
5. Нормативные правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправления, затрагивающие права, свободы
и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования, которое осуществляется
в течении 10 дней в газете «Эвенкийская жизнь», если иное не предусмотрено самим актом, настоящим Уставом или действующим законодательством.
Статья 12. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории посёлка Тура.
3. Решение о назначении местного референдума принимается поселковым Советом депутатов:
3.1. по инициативе группы граждан в количестве не менее 10 человек для выдвижения инициативы проведения местного
референдума, при условии сбора подписей в поддержку данной инициативы в количестве 1 % подписей от числа участников
референдума, зарегистрированных на территории посёлка Тура, но не менее 25 подписей.
Инициативную группу вправе образовать гражданин или группа граждан Российской Федерации, имеющие право на
участие в референдуме;
3.2. по инициативе, выдвинутой руководящим органом избирательного объединения, иных общественных объединений,
уставы которых предусматривают участие в выборах и референдумах и которые зарегистрированы в установленном законом
порядке, при условии сбора подписей в поддержку данной инициативы в количестве 1 % подписей от числа участников
референдума, зарегистрированных на территории муниципального образования, но не менее 25 подписей.
3.3. по инициативе поселкового Совета депутатов и Главы посёлка Тура, выдвинутой ими совместно, оформляется правовыми актами поселкового Совета депутатов и Главы посёлка Тура, в поддержку такой инициативы проведения местного
референдума инициативная группа не создается, подписи участников референдума не собираются.
Период сбора подписей участников референдума в поддержку инициативы проведения местного референдума - 20 дней.
4. Поселковый Совет депутатов обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в поселковый Совет депутатов документов, на основании которых назначается местный референдум.
Если местный референдум не назначен поселковым Советом депутатов в установленный срок, референдум назначается
судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, Главы посёлка Тура, органов государственной власти
Красноярского края, избирательной комиссии Красноярского края или прокурора.
5. Не могут выноситься на местный референдум вопросы, отнесенные законодательством к ведению органов государственной власти, других муниципальных образований, а также:
5.1. о досрочном прекращении или продлении срока полномочий, приостановлении осуществления полномочий
органов местного самоуправления, а также о проведении досрочных выборов органов местного самоуправления либо об
отсрочке указанных выборов;
5.2. о персональном составе органов местного самоуправления;
5.3. об избрании депутатов и должностных лиц, утверждении, о назначении на должность или на освобождение от
должности либо о даче согласия на назначение на должность или на освобождение от должности должностных лиц;
5.4. о принятии и изменении местного бюджета, исполнении и изменении финансовых обязательств посёлка Тура;
5.5. о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения.
6. Вопросы, выносимые на местный референдум, не должны ограничивать или отменять общепризнанные права и
свободы человека и гражданина, конституционные гарантии их реализации, а также должны исключать возможность их
множественного толкования.
Формулировка вопроса, выносимого на референдум, должна быть ясной и обеспечивать возможность однозначного
ответа на поставленный вопрос.
7. В местном референдуме имеют право участвовать все граждане Российской Федерации, место жительства которых
расположено в границах посёлка Тура, обладающие избирательным правом в соответствии с федеральными гарантиями
избирательных прав граждан. Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего
равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
8. Местный референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более 50 % участников референдума, внесенных в списки участников референдума.
9. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат обязательному опубликованию (обнародованию).
Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории посёлка Тура и не
нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного
самоуправления.
Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, установленным настоящим Уставом.
10. Расходы, связанные с подготовкой и проведением местного референдума, с момента принятия решения об его
назначении, производятся за счет средств бюджета посёлка Тура. Использование в целях агитации на референдуме средств
бюджета посёлка Тура не допускается.
11. Назначение и проведение местного референдума осуществляется в соответствии с законодательством.
Статья 13. Муниципальные выборы
1.Выборы депутатов представительного органа поселения осуществляются на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по одному десятимандатному
избирательному округу при тайном голосовании в соответствии с федеральными и краевыми законами.
2.Выборы назначаются представительным органом посёлка Тура в сроки, предусмотренные настоящим Уставом. В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией посёлка Тура.
3.Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки,
проведения и подведения итогов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и законом Красноярского края.
4. Итоги выборов подлежат официальному опубликованию.
Статья 14. Голосование по отзыву депутата
1. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе населения, а также по инициативе краевого избирательного
объединения, выдвинувшего данного депутата в порядке, установленном федеральным законом и законом Красноярского
края.
2.Депутат может быть отозван только на основании нарушения законодательства Российской Федерации, Красноярского
края, нормативных правовых актов органов государственной власти, принятых в пределах их компетенции, а также настоящего Устава и иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления, принятых в пределах их компетенции.
Отзыв по иным основаниям не допускается.
3.Под нарушением законодательства Российской Федерации, Красноярского края, настоящего Устава и иных нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, принятых в пределах их компетенции,
являющимися основанием для отзыва, понимается однократное грубое нарушение либо систематическое нарушение депутатов требований этих актов. Факты нарушения депутатом требований этих актов устанавливаются в судебном порядке.
4.Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата от иной ответственности за допущенные нарушения законов
и иных нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления в порядке, предусмотренным федеральным законодательством.
5.Инициатива отзыва депутата поселкового Совета депутатов должна быть поддержана 1 процентом избирателей
избирательного округа, но не менее 25 подписями, по которому данный депутат был избран. Сбор подписей может осуществляться не более 20 дней с момента принятия решения о возбуждении вопроса об отзыве депутата.
В случае если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в поселковом Совете депутатов замещаются
депутатами, избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, отзыв депутата не
допускается.
6. Депутат не менее чем за 7 дней предупреждается о проведении собрания избирателей, на котором рассматривается
вопрос о возбуждении вопроса об его отзыве.
7. Депутат вправе участвовать в данном заседании и давать объяснения. Сообщение о проведении собрания должно
быть опубликовано не менее чем за 7 дней до его проведения в порядке, предусмотренном для опубликования муниципальных нормативных правовых актов.
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8. Вопрос об отзыве депутата не может быть возбужден ранее, чем через 6 месяцев с момента его избрания или голосования об отзыве данного депутата, если он в результате такого голосования не был лишен полномочий, а также в последние
6 месяцев срока полномочий поселкового Совета депутатов.
9. Голосование по отзыву депутата считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины
избирателей, зарегистрированных на территории данного избирательного округа.
10. Депутат поселкового Совета считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей,
зарегистрированных в избирательном округе, по которому был избран депутат.
11. Итоги голосования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) и вступают в силу не ранее даты их
официального опубликования.
12. Возбуждение вопроса об отзыве депутата, назначение и проведение голосования по отзыву, определение итогов
голосования производится в порядке, установленном федеральным законом и принятым в соответствии с ним законом
Красноярского края для проведения местного референдума.
Статья 15. Голосование по вопросу изменения границ посёлка Тура, преобразование посёлка Тура
1. В целях получения согласия населения при изменении границ посёлка Тура, преобразовании посёлка Тура проводится
голосование по вопросам изменения границ посёлка Тура, преобразования посёлка Тура по инициативе:
1) выдвинутой гражданами Российской Федерации, в количестве не менее 10 человек для выдвижения инициативы проведения местного референдума, при условии сбора подписей в поддержку данной инициативы в количестве 1 % подписей
от числа участников референдума, зарегистрированных на территории посёлка Тура, но не менее 25 подписей.
2) органов местного самоуправления, органов государственной власти Красноярского края, федеральных органов
государственной власти, оформляемой решениями соответствующих органов.
2. Голосование по вопросам изменения границ посёлка Тура, преобразования посёлка Тура считается состоявшим, если
в нем приняло участие более половины жителей посёлка Тура, обладающих избирательным правом.
3. Согласие населения на изменение границ посёлка Тура, преобразование посёлка Тура считается полученным, если
за указанные изменения, преобразование проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей или
части посёлка Тура.
4. Голосование по вопросам изменения границ посёлка Тура, преобразования посёлка Тура назначается поселковым
Советом депутатов и проводятся в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним
законом Красноярского края для проведения местного референдума. При этом положения федерального закона, закона
Красноярского края, запрещающие проведение агитации государственными органами, органами местного самоуправления,
лицами, замещающими государственные или муниципальные должности, а также положения, определяющие юридическую
силу решения, принятого на референдуме, не применяются.
5. Итоги голосования по вопросам изменения границ посёлка Тура, преобразования посёлка Тура и принятые решения
подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 16. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить в органы местного самоуправления проекты
правовых актов по вопросам местного значения.
2. Жители посёлка Тура, прокурор района имеют право на проявление правотворческой инициативы по вопросам местного значения. С правотворческой инициативой может выступать инициативная группа граждан посёлка Тура, обладающих
избирательным правом, в порядке, установленном правовым актом поселкового Совета депутатов. Проекты правовых актов,
внесенные в органы местного самоуправления, поддержанные, более чем 3 процентами жителей, обладающих активным
избирательным правом в соответствии с федеральными гарантиями избирательных прав граждан, подлежат обязательному
рассмотрению Туринским поселковым Советом депутатов, Главой посёлка Тура в течение трех месяцев со дня его внесения
с участием инициаторов проекта, представителей общественности. Результат рассмотрения подлежит официальному
опубликованию (обнародованию).
3. Прокурор района имеет право на проявление правотворческой инициативы по вопросам местного значения. Проекты
муниципальных правовых актов, внесённых прокурором района подлежат рассмотрению органами местного самоуправления
с участием прокурора (представителя прокурора) не позднее 3-х месяцев со дня их внесения.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного
в порядке реализации правотворческой инициативы граждан должно быть официально в письменной форме доведено до
сведения внесшей его инициативной группы граждан.
5. Правотворческая инициатива жителей посёлка Тура должна быть подтверждена их подписями в подписных листах.
6. Для осуществления правотворческой инициативы регистрации инициативной группы не требуется.
7. Порядок реализации права граждан на правотворческую инициативу устанавливается решением Туринским поселковым Советом депутатов.
Статья 17. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением (далее – ТОС) понимается самоорганизация граждан по
месту их жительства на части территории посёлка Тура для самостоятельного и под свою ответственность осуществления
собственных инициатив по вопросам местного значения.
2. Система ТОС включает в себя общие собрания, конференции граждан, органы территориального общественного
самоуправления.
3. Границы территорий, на которых действует территориальное общественное самоуправление, устанавливаются поселковым Советом депутатов по предложению жителей соответствующей территории.
4. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного дома,
многоквартирный дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, иные территории проживания граждан.
5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС администрацией посёлка Тура в порядке, установленном поселковым Советом.
Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом, в
этом случае оно подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.
6. Порядок регистрации устава ТОС определяется нормативным правовым актом поселкового Совета.
Статья 18. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления
1. Органы ТОС создаются в соответствии с уставом территориального общественного самоуправления. Выборы органов
ТОС проводятся на общих собраниях или конференциях жителей соответствующей территории по месту их жительства на
срок, определенный уставом ТОС.
2. Органы территориального общественного самоуправления:
2.1. представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2.2. обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
2.3. могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей
территории, как за счет средств указанных граждан либо, в случае наличия договора с администрацией посёлка Тура, с
использованием средств местного бюджета;
2.4. вправе вносить в органы местного самоуправления муниципального образования посёлка Тура проекты муниципальных правовых актов, подлежащих обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного
самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.
3.Территориальное общественное самоуправление осуществляется в соответствии с законодательством РФ, настоящим
Уставом, уставом территориального общественного самоуправления и решениями поселкового Совета.
4. Порядок выделения необходимых средств из местного бюджета на основании договоров, заключаемых ТОС с органами
местного самоуправления определяется нормативными правовыми актами поселкового Совета.
Статья 19. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей посёлка
Тура поселковым Советом депутатов, Главой посёлка Тура могут проводиться публичные слушания.
2.На публичные слушания должны выноситься:
-проект устава посёлка Тура, а также проект решения поселкового Совета о внесении изменений и дополнений в данный
устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов
местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами;
-проект местного бюджета и отчёт о его исполнении;
-проекты планов и программ развития посёлка Тура, проекты правил землепользования и застройки, проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий, 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;
- вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13
Федерального закона № 131 –ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального
образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
3. На публичные слушания могут выноситься иные вопросы по инициативе Главы посёлка Тура, поселкового Совета депутатов, а также по инициативе населения, поддержанной 3 % жителей посёлка Тура, обладающих избирательным правом.
Инициатива населения должна быть подтверждена подписями в подписных листах.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или поселкового Совета депутатов, назначаются поселковым
Советом депутатов, а по инициативе Главы посёлка Тура – Главой посёлка Тура.
Поселковый Совет депутатов обязан назначить публичные слушания в течение 20 дней с даты поступления в его адрес
документов, подтверждающих инициативу граждан по проведению публичных слушаний. В случае если документы об инициативе вынесения на публичные слушания проекта правового акта поступили Главе посёлка Тура или поселковому Совету
депутатов не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого рассмотрения правового акта, правовой акт не может быть принят
без проведения публичных слушаний.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Положением о публичных слушаниях, утверждаемым Туринским поселковым Советом депутатов.
5. Жители посёлка Тура должны быть извещены через средства массовой информации о проведении публичных слушаний
не позднее, чем за 10 дней до даты проведения слушаний. Извещение о проведении публичных слушаний должно содержать
информацию о дате, времени и месте проведения слушаний, о вопросе, выносимом на публичные слушания, о порядке
ознакомления с проектом правового акта, выносимого на публичные слушания, либо с иными материалами, знакомство с
которыми необходимо для эффективного участия граждан в публичных слушаниях.
6. Результаты публичных слушаний с мотивированным обоснованием принятых решений подлежат обязательному
опубликованию (обнародованию).
Статья 20. Собрание, конференция граждан
1. Порядок назначения и проведения конференций и собраний граждан определяется Положением о собраниях и конференциях граждан, утверждаемым поселковым Советом депутатов муниципального образования посёлка Тура, уставом
территориального общественного самоуправления.
2. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов и должностных лиц
местного самоуправления на части территории посёлка Тура могут проводиться собрания граждан либо на всей территории
– конференции граждан (собрания делегатов).
3. Собрание (конференция) граждан проводится по инициативе населения, поселкового Совета депутатов муниципального образования посёлка Тура, Главы посёлка Тура, а также в случаях, предусмотренных Положением о территориальном
общественном самоуправлении.
Собрание (конференция) граждан назначается поселковым Советом депутатов:
- по собственной инициативе;
- по инициативе 3 % населения соответствующей территории, подтвержденной подписями в подписных листах.
Собрание (конференция), проводимое по инициативе Главы посёлка Тура, назначается Главой посёлка Тура.
Собрание должно быть назначено в течение 20 дней с даты издания соответствующим органом правового акта, выражающего инициативу проведения собрания или с даты получения документов, подтверждающих инициативу населения
4. Орган, назначивший собрание (конференцию), должен известить жителей поселения о готовящемся собрании
(конференции) не позднее, чем за 10 дней до его проведения. Информация о проведении собрания (конференции) должна
содержать сведения о дате, времени и месте проведения, вопросе, выносимом на собрание (конференцию). В случае если
это необходимо для эффективного участия граждан в собрании (конференции), гражданам должна быть предоставлена
возможность предварительно ознакомиться с материалами готовящегося собрания (конференции).
5. Итоги собрания (конференции) подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
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Статья 21. Опрос граждан
1. Для выявления мнения населения посёлка Тура и его учета при принятии решений органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти может проводиться опрос
граждан на всей территории посёлка Тура либо его части. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется
нормативным правовым актом поселкового Совета. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Опрос граждан проводится по инициативе:
2.1. Поселкового Совета депутатов, или Главы посёлка Тура – по вопросам местного значения;
2.2. органов государственной власти Красноярского края – для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель посёлка Тура для объектов регионального и межрегионального значения.
3. Решение о назначении опроса граждан принимается поселковым Советом депутатов. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным правовым актом поселкового Совета, в котором устанавливаются:
3.1. дата и сроки проведения опроса;
3.2.формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3.3. методика проведения опроса;
3.4. форма опросного листа;
3.5. минимальная численность жителей посёлка Тура, участвующих в опросе.
4. В опросе граждан имеют право участвовать жители посёлка Тура, обладающие избирательным правом.
5. Жители посёлка Тура должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до
его проведения.
6. Результаты опроса подлежат обязательному опубликованию (обнародованию) в срок не позднее 10 дней с момента
проведения опроса.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
7.1. за счет средств местного бюджета – при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления
посёлка Тура;
7.2. за счет средств бюджета Красноярского края – при проведении опроса по инициативе органов государственной
власти Красноярского края.
Статья 22. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и срока рассмотрения обращения граждан должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Глава 4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления
Статья 23. Органы местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления посёлка Тура образуют:
1) Представительный орган посёлка Тура – Туринский поселковый Совет депутатов, состоящий из 10 депутатов, избираемый по одному десятимандатному округу на основе всеобщего равного и прямого избирательного права по мажоритарной избирательной системе относительного большинства при тайном голосовании сроком на 5 лет (сокращенное
наименование – поселковый Совет депутатов).
2) Глава посёлка Тура, имеющий наименование Глава посёлка Тура - высшее выборное должностное лицо, наделенное согласно настоящему Уставу собственной компетенцией по решению вопросов местного значения, возглавляющее
деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории посёлка Тура.
3) Контрольно-счётный орган посёлка Тура, является постоянно действующим, самостоятельным органом
внешнего муниципального финансового контроля и образуется Туринским поселковым Советов депутатов.
Полное наименование: контрольно-счетный орган посёлка Тура, сокращенное - контрольно-счетный орган.
Контрольно-счётный орган посёлка Тура образуется в составе председателя и аппарата контрольно-счетного органа.
4) Администрация посёлка Тура является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления,
наделяется полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Красноярского края.
Руководство деятельностью администрации на принципах единоначалия осуществляет Глава администрации посёлка
Тура. Главой администрации посёлка Тура является Глава посёлка Тура.
2. Органы местного самоуправления посёлка Тура, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не входят в систему органов
государственной власти.
3. Изменение структуры органов местного самоуправления посёлка Тура осуществляется не иначе как путем внесения
изменений в настоящий Устав.
4. Решение поселкового Совета депутатов об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу
не ранее чем по истечении срока полномочий поселкового Совета депутатов, принявшего указанное решение.
5. Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления посёлка Тура предусматриваются отдельной
строкой в бюджете посёлка Тура в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
Статья 24. Представительный орган посёлка Тура
1. Туринский поселковый Совет депутатов, (далее по тексту - поселковый Совет депутатов) - представительный орган
местного самоуправления, обладающий правами представлять интересы населения и принимать от его имени решения,
действующие на территории посёлка Тура.
2. Поселковый Совет депутатов состоит из 10 депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по одному десятимандатному
округу, при тайном голосовании в соответствии с федеральными и краевыми законами сроком на 5 лет.
3. Поселковый Совет может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной
численности депутатов (10 депутатов). Заседание представительного органа правомочно, если на нем присутствует более
50% от числа избранных депутатов.
Решения до принятия Регламента Туринского поселкового Совета депутатов принимаются, если за них проголосовало
более 50 процентов от ее избранного состава.
Первое заседание вновь избранного поселкового Совета депутатов созывается в тридцатидневный срок, со дня официального опубликования (обнародования) результатов выборов, в результате которых он был избран в правомочном составе.
Первое заседание вновь избранного поселкового Совета созывается действующим Главой посёлка Тура. Ведет первое
заседание поселкового Совета депутатов нового созыва старейший по возрасту депутат нового состава.
Полномочия поселкового Совета депутатов прежнего созыва прекращаются со дня начала работы поселкового Совета
депутатов нового созыва.
4. Поселковый Совет депутатов не обладает правами юридического лица.
5. Порядок и организация работы Туринского поселкового Совета депутатов регулируются Регламентом, утверждаемым решением поселкового Совета депутатов.
Статья 25. Структура представительного органа
1. Представительный орган возглавляется председателем представительного органа посёлка Тура – Главой посёлка
Тура.
2. Из числа депутатов представительного органа на срок его полномочий тайным голосованием избирается заместитель председателя представительного органа. Порядок избрания заместителя председателя представительного органа
определяется Регламентом представительного органа.
3. Заместитель председателя представительного органа исполняет обязанности председателя представительного
органа в полном объеме в его отсутствие либо по его поручению.
4. В поселковом Совете депутатов могут создаваться депутатские объединения (фракции, депутатские группы),
которые осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством и правовыми актами поселкового Совета.
Депутатское объединение, сформированное по инициативе депутатов, выдвинутых политической партией в качестве кандидатов, в том числе в составе списков кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в поселковом Совете
депутатов, а также депутатов, пожелавших участвовать в работе данного депутатского объединения, именуется фракцией.
Депутат поселкового Совета депутатов не может состоять одновременно в нескольких фракциях.
Депутаты поселкового Совета вправе образовывать депутатские группы. В депутатские группы депутаты объединяются
по профессиональному, территориальному и другим принципам.
Депутатское объединение образуется на добровольной основе в количестве не менее 3 депутатов.
Статья 26. Компетенция поселкового Совета депутатов
1. К исключительной компетенции Туринского поселкового Совета депутатов относится:
1.1. принятие Устава посёлка Тура и внесение в него изменений и дополнений;
1.2. утверждение бюджета посёлка Тура и отчета о его исполнении;
1.3. установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
1.4. принятие планов и программ комплексного социально-экономического развития посёлка Тура, утверждение
отчетов об их исполнении;
1.5. определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
1.6. определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а
также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами;
1.7. определение порядка участия посёлка Тура в организациях межмуниципального сотрудничества;
1.8. определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов
местного самоуправления;
1.9. контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения;
1.10. принятие решения об удалении Главы посёлка Тура в отставку;
2. Полномочия поселкового Совета депутатов включают:
2.1. утверждение официальных символов посёлка Тура и порядка их официального использования;
2.2.принятие решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых
для посёлка Тура работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения;
2.3.принятие решения о назначении местного референдума и муниципальных выборов;
2.4.определение порядка реализации правотворческой инициативы граждан, принятия к рассмотрению и рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного гражданами;
2.5. определение порядка организации и проведения публичных слушаний, опроса граждан;
2.6.утверждение структуры администрации по представлению Главы посёлка Тура, а также положение об администрации посёлка Тура.
2.7.установление порядка участия и учета предложений граждан при обсуждении проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав поселка Тура;
2.8. определение порядка и условий приватизации муниципального имущества в соответствии с действующим
законодательством.
2.9. определение порядка формирования, обеспечения размещения,
исполнения и контроля за исполнением муниципальных заказов;
2.10.утверждение генеральных планов посёлка Тура, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов документации по планировке территории, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования посёлка Тура;
2.11. определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда;
2.12.установление категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения в муниципальном
жилищном фонде;
2.13.установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
2.14. установление границ территориального общественного самоуправления;
2.15. определение порядка регистрации устава территориального общественного самоуправления;
2.16.определение порядка организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия
и порядок выделения необходимых средств на эти цели из бюджета посёлка Тура;
2.17.установление размера должностных окладов муниципальным служащим;
2.18. установление размеров ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядка их осуществления муниципальным
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служащим посёлка Тура;
2.19.заслушивание Главы посёлка Тура и должностных лиц администрации посёлка Тура по вопросам реализации целевых
программ, планов социально-экономического развития посёлка Тура, решения вопросов местного значения, исполнения
бюджета посёлка Тура;
2.20.
установление порядка рассмотрения проекта бюджета посёлка Тура, осуществление контроля за исполнением
бюджета посёлка Тура;
2.21. установление расходных обязательств посёлка Тура;
2.22.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 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 органам местного самоуправления и органам местного самоуправления Эвенкийского района;
2.23. полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;
2.24. утверждение нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма;
2.25. утверждение учетной нормы площади жилого помещения;
2.26. определение порядка предоставления субсидий для приобретения или строительства жилых помещений в пределах компетенции, установленной законодательством;
2.27. принятие решений об учреждении органов администрации посёлка Тура, наделенных правами юридического
лица, и утверждение положений о них;
2.28.назначение исполняющего обязанности Главы посёлка Тура;
2.29. назначение на должность (отстранение от должности) председателя и аппарата контрольно– счётного органа.
2.30. принятие решений о создании некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов;
2.31. учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей посёлка
Тура официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии, о её общественной инфраструктуры
и иной официальной информации;
2.32. организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов,
местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ посёлка Тура, преобразования
посёлка Тура;
2.33. осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
3. Поселковый Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты Главы посёлка Тура о результатах его деятельности,
деятельности администрации посёлка Тура и иных подведомственных Главе посёлка Тура органов местного самоуправления,
в том числе о решении вопросов, поставленных поселковым Советом депутатов.
4. Поселковый Совет депутатов осуществляет свою деятельность в пределах полномочий, определенных законодательством и настоящим Уставом, и не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным законом или настоящим
Уставом к ведению государственных органов, иных муниципальных образований, к компетенции Главы посёлка Тура и
администрации посёлка Тура.
Статья 27. Досрочное прекращение полномочий поселкового Совета депутатов
1. Полномочия поселкового Совета депутатов прекращаются досрочно:
1.1. в случае роспуска поселкового Совета депутатов законом Красноярского края по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
1.2. в случае принятия поселковым Советом депутатов решения о самороспуске. Указанное решение принимается не
менее чем двумя третями депутатов поселкового Совета депутатов и не может быть принято ранее, чем через год с начала
осуществления поселковым Советом депутатов своих полномочий;
1.3. в случае вступления в силу решения Красноярского краевого суда о неправомочности данного состава депутатов
поселкового Совета депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
1.4. в случае преобразования посёлка Тура, осуществляемого в соответствии с частями 3 и 5 статьи 13 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения поселкового Совета депутатов;
1.5. увеличения численности избирателей посёлка Тура более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ посёлка Тура или объединения посёлка Тура с сельским поселением.
2. Досрочное прекращение полномочий поселкового Совета депутатов влечет досрочное прекращение полномочий
его депутатов.
3. Решение о прекращении полномочий депутата, в связи с утратой доверия, в случаях, установленных статьей 13.1
Федерального закона №273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимается Советом депутатов на основании представленных материалов по результатам проверки, проведенной постоянной комиссией по социально-правовым вопросам
Туринского поселкового Совета депутатов.
Решение о прекращении полномочий депутата, считается принятым в случае, если за него проголосовало не менее
половины депутатов от установленной численности Совета депутатов.
Процедурные вопросы прекращения полномочий
в связи с утратой доверия определяются регламентом Туринского поселкового Совета депутатов.
3. В случае досрочного прекращения полномочий поселкового Совета депутатов досрочные выборы в поселковый Совет
депутатов проводятся в сроки, установленные законодательством.
Статья 28. Глава посёлка Тура
1. Глава сельского поселения посёлка Тура (сокращенное наименование – Глава посёлка Тура) — высшее выборное
должностное лицо, избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию, наделенное согласно
настоящему Уставу собственной компетенцией по решению вопросов местного значения, возглавляющее деятельность по
осуществлению местного самоуправления на территории посёлка Тура.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования устанавливается представительным органом муниципального образования. Порядок проведения конкурса должен предусматривать
опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня
проведения конкурса.
Кандидатом на должность главы муниципального образования может быть зарегистрирован гражданин, который на
день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного
избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.
Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой муниципального образования
полномочий по решению вопросов местного значения.
Представительному органу муниципального образования для проведения голосования по кандидатурам на должность
главы муниципального образования представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.
2. Глава посёлка Тура входит в состав Туринского поселкового Совета депутатов с правом решающего голоса, исполняет
полномочия его председателя. Глава посёлка Тура действует в пределах полномочий, определенных законодательством,
настоящим Уставом и решениями Туринского поселкового Совета депутатов.
3. Глава посёлка Тура представляет посёлок Тура в отношениях с Российской Федерацией, её субъектами, государственными органами, другими муниципальными образованиями, юридическими и физическими лицами.
4. Глава посёлка Тура подконтролен и подотчетен населению и Туринскому поселковому Совету депутатов.
4.1.Глава посёлка Тура представляет Туринскому поселковому Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей
деятельности, о результатах деятельности местной администрации и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
5. Глава посёлка Тура действует в пределах полномочий, определенных законодательством, настоящим Уставом и
решениями Туринского поселкового Совета депутатов.
6. Глава посёлка Тура должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
7. Голос Главы посёлка Тура учитывается при принятии решений Туринского поселкового Совета депутатов, в том числе
при принятии Устава поселка ( муниципального правового акта о внесении изменений), как голос депутата Туринского
поселкового Совета депутатов.
8. На Главу посёлка Тура распространяются гарантии, предусмотренные законодательством.
Статья 29. Полномочия Главы посёлка Тура
1. Глава посёлка Тура действует в пределах полномочий, определенных действующим законодательством, настоящим
Уставом и решениями Туринского поселкового Совета депутатов.
2. Глава посёлка Тура:
1) представляет посёлок Тура в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований,
органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени посёлка Тура;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые
представительным органом;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами
и законами Красноярского края;
6) представляет представительному органу ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации посёлка Тура и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о
решении вопросов, поставленных представительным органом;
7) организует выполнение нормативных правовых актов представительного органа в рамках своих полномочий;
8) обладает правом внесения в представительный орган посёлка Тура проектов муниципальных правовых актов;
9) представляет на утверждение представительного органа проект бюджета посёлка Тура и отчет об его исполнении;
10) представляет на рассмотрение представительного органа проекты нормативных актов о введении или отмене местных
налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет бюджета посёлка Тура;
11) осуществляет от имени администрации посёлка Тура, в соответствии с решениями представительного органа правомочия владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью посёлка Тура;
12) организует прием граждан работниками администрации посёлка Тура, рассматривает обращения граждан, лично
ведет прием граждан;
13) утверждает штатное расписание, организует работу с кадрами в администрации посёлка Тура, их аттестацию,
переподготовку и повышение квалификации;
14) открывает и закрывает расчетные и текущие счета администрации посёлка Тура в банках и является распорядителем
по этим счетам;
15) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом посёлка Тура в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.
Статья 30. Досрочное прекращение полномочий Главы посёлка Тура
1. Полномочия Главы посёлка Тура прекращаются досрочно в случаях:
1.1.смерти;
1.2.отставки по собственному желанию;
1.3.удаления в отставку в соответствии со статьёй 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.4.отрешения от должности в соответствии со статьёй 74 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.5.признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
1.6.признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
1.7.вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;

1.8.выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
1.9.прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
1.10.отзыва избирателями;
1.11.установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия
Главы посёлка Тура;
1.12. преобразования муниципального образования посёлка Тура, осуществляемого в соответствии с частями 3 и 5 и
статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.13. увеличения численности избирателей посёлка Тура более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие
изменения границ муниципального образования;
1.14. несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.15. несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от
07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
2. В случаях, предусмотренных подпунктами 1.3-1.6, 1.10 пункта 1 настоящей статьи полномочия Главы посёлка Тура
прекращаются с момента вступления в силу соответствующего решения суда или правового акта Губернатора Красноярского края.
3. В случаях, предусмотренных в подпунктах 1.7, 1.8 пунктах 1 настоящей статьи прекращение полномочий Главы
оформляется решением Туринского поселкового Совета депутатов.
4. В случае отзыва Главы посёлка Тура избирателями, полномочия Главы прекращаются со дня официального опубликования результатов голосования об отзыве.
5. Заявления об отставке направляется Главой посёлка Тура в Туринский поселковый Совет депутатов. В случае принятия
Туринским поселковым Советом депутатов отставки, полномочия Главы прекращаются с даты определенной решением
Туринского поселкового Совета депутатов. При этом заявление Главы посёлка Тура об отставке должно быть рассмотрено
Туринским поселковым Советом депутатов, в течение месяца со дня его подачи, а период от даты рассмотрения Туринским
поселковым Советом депутатов заявления Главы об отставке до даты прекращения полномочий Главы не может превышать
14 дней. Заявление Главы посёлка Тура об отставке не может быть отозвано после удовлетворения данного заявления
Туринским поселковым Советом депутатов.
В случае, если отставка Главы посёлка Тура не принята Туринским поселковым Советом депутатов, Глава посёлка
Тура вправе отозвать заявление об отставке в десятидневный срок со дня рассмотрения вопроса об отставке Туринским
поселковым Советом депутатов. В случае если заявление об отставке не будет отозвано Главой посёлка Тура, полномочия
Главы посёлка Тура прекращаются по истечении 14 дней, со дня рассмотрения вопроса об отставке Туринским поселковым
Советом депутатов.
Статья 31. Администрация посёлка Тура
1. Администрация посёлка Тура, сокращенное наименование администрация посёлка Тура (далее по тексту - администрация посёлка Тура, местная администрация) является исполнительно-распорядительным органом сельского поселения
посёлка Тура, который наделяется настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Красноярского края.
2. Администрация посёлка Тура обладает правами юридического лица и действует применительно к казенному учреждению, в соответствии с федеральным законодательством, имеет обособленное имущество, от своего имени приобретает
и осуществляет имущественные и неимущественные права и обязанности, может быть истцом, ответчиком в судах, имеет
печать, штамп, бланк с соответствующей символикой, рублевые счета в банковских и кредитных учреждениях.
3. Деятельностью администрации руководит на основе единоначалия Глава посёлка Тура.
4. Положение об администрации утверждается Туринским поселковым Советом депутатов по представлению Главы
посёлка Тура.
Статья 32. Структура администрации посёлка Тура
1. Структура администрации посёлка Тура утверждается Туринским поселковым Советом депутатов по представлению
Главы посёлка Тура.
2. Должностные лица, в том числе заместитель Главы посёлка Тура назначаются на конкурсной основе и увольняются
с должности Главой посёлка Тура.
5.Заместитель Главы посёлка Тура:
1) осуществляет функции по руководству администрацией в соответствии с распределением обязанностей, установленных Главой посёлка Тура;
2) осуществляет полномочия по руководству администрацией в случае отсутствия Главы посёлка Тура, в том числе, когда
Глава посёлка Тура не может исполнять свои обязанности и при досрочном прекращении его полномочий.
Статья 33. Полномочия администрации посёлка Тура
1. Администрация посёлка Тура:
1.1.
разрабатывает и исполняет бюджет посёлка Тура, является главным распорядителем бюджетных средств и
органом регулирования надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, в соответствии с
законодательством;
1.2. осуществляет в соответствии с решениями Туринского поселкового Совета депутатов правомочия владения,
пользования и распоряжения муниципальной собственностью посёлка Тура;
1.3.создает муниципальные предприятия и учреждения, осуществляет функции и полномочия учредителя, определяет
цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на
должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их
деятельности.
1.4. финансирует муниципальные учреждения;
1.5. осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств при исполнении бюджета посёлка Тура;
1.6. выступает заказчиком работ по благоустройству и озеленению территории посёлка Тура, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, муниципального жилья, производству товаров и оказанию услуг для
населения посёлка Тура;
1.7. участвует в выдаче кредитов за счет средств бюджета посёлка Тура;
1.8. осуществляет согласование планов застройки, включая отводы земельных участков для проектирования и строительства, реконструкции объектов недвижимости, перевода жилых помещений в нежилые, мест размещения средств
наружной рекламы, участие в приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов социально – культурного,
бытового и производственного назначения;
1.9. осуществляет контроль за землепользованием и состоянием застройки;
1.9. представляет Туринскому поселковому Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и
деятельности администрации, муниципальных предприятий и учреждений, в том числе о решении вопросов, поставленных
Туринским поселковым Советом депутатов;
1.10. обеспечивает осуществление полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Красноярского края;
1.11. решает иные вопросы местного значения, находящиеся в ведении посёлка Тура и не отнесенные действующим
законодательством либо настоящим Уставом к компетенции Туринского поселкового Совета депутатов или Главы посёлка
Тура, в рамках своих полномочий, предусмотренных действующим законодательством;
1.12. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и настоящим Уставом, а также государственные полномочия, возложенные на нее федеральными и краевыми законами.
1.13. формирует и размещает муниципальные заказы;
1.14. организует выполнение планов и программ комплексного социально-экономического развития посёлка Тура, а
также осуществляет организацию сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы посёлка Тура, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
1.15. организует профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений;
1.16. утверждает и реализует муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых
составляют муниципальный жилищный фонд в границах посёлка Тура, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
2. Правовые акты по вопросам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, принимает Глава посёлка Тура.
3. Администрация посёлка Тура осуществляет свою деятельность, в соответствии с федеральными законами, законами
Красноярского края и настоящим Уставом и не может принимать решений по вопросам, входящим в компетенцию других
муниципальных образований, а также органов государственной власти.
Статья 34. Муниципальный контроль
1. К полномочиям администрации посёлка Тура по осуществлению функций муниципального контроля относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей территории, в том числе проведение
плановых (а в случаях предусмотренных законом) и внеплановых проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований,
установленных федеральными законами, законами Красноярского края, в случаях, если соответствующие виды контроля
относятся к вопросам местного значения;
1.1) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), полномочиями, по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления;
2) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах
деятельности. Разработка и принятие указанных административных регламентов осуществляются в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Красноярского края;
3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации;
4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми
актами Красноярского края полномочий.
3. Главным муниципальным инспектором является Глава посёлка Тура, который имеет право:
а) давать муниципальным инспекторам обязательные для исполнения указания;
б) привлекать научно-исследовательские, проектно-изыскательские и другие организации для проведения соответствующих анализов, проб, осмотров и подготовки заключений, связанных с предметом проводимой проверки;
в) издавать распоряжения о проведении мероприятий по муниципальному контролю.
4. Муниципальные служащие при проведении мероприятий по муниципальному контролю являются муниципальными
инспекторами и имеют право:
а) осуществлять мероприятия по проверке соблюдения при осуществлении деятельности юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, для чего знакомиться с документами, обследовать территории, здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, подобные
объекты, транспортные средства и перевозимые грузы, отбирать образцы продукции, объекты окружающей среды, объекты
производственной среды;
б) по результатам проверок составлять акты (по типовой форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти) и предоставлять их для ознакомления индивидуальным
предпринимателям, юридическим лицам;
в) давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в результате проверок нарушений и
контролировать их исполнение в установленные сроки;
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г) принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
При осуществлении муниципального контроля муниципальные инспекторы 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 в соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами в случае, если указанный порядок не предусмотрен законом Красноярского края.
5. Финансирование деятельности по муниципальному контролю осуществляется из местного бюджета в порядке, определенном бюджетным законодательством.
6. Муниципальный контроль может осуществляться во взаимодействии с природоохранными, правоохранительными и
другими заинтересованными территориальными органами исполнительной власти Российской Федерации и Красноярского
края, в соответствии с их компетенцией, определенной утвержденными положениями о них.
Статья 35. Ревизионная комиссия посёлка Тура
1. Ревизионная комиссия посёлка Тура образуется в целях осуществления внешнего муниципального финансового
контроля:
1.1.1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий посёлка Тура, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной
собственности посёлка Тура;
1.1.2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими субсидий,
кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета, предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность
проверок указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств
местного бюджета.
2.Ревизионная комиссия посёлка Тура подотчетна Туринскому поселковому Совету депутатов.
3.Ревизионная комиссия посёлка Тура обладает организационной и функциональной независимостью, и осуществляют
свою деятельность самостоятельно.
4.Деятельность ревизионной комиссии не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением
полномочий Туринского поселкового Совета депутатов.
5.Ревизионная комиссия не обладают правами юридического лица.
6.Ревизионная комиссия имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба посёлка Тура.
7.Ревизионная комиссия посёлка Тура образуется в составе председателя и аппарата ревизионной комиссии.
8.Иные вопросы организации и деятельности ревизионной комиссии посёлка Тура устанавливаются нормативным
правовым актом Туринского поселкового Совета депутатов.
Статья 36. Избирательная комиссия посёлка Тура
1. Для организации подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления,
голосования по вопросам изменения границ посёлка Тура, преобразования посёлка Тура формируется избирательная
комиссия посёлка Тура.
2. Избирательная комиссия посёлка Тура (далее по тексту - избирательная комиссия), является муниципальным органом
и не входит в структуру органов местного самоуправления. Решение о создании и Положение об избирательной комиссии
посёлка Тура принимается Туринским поселковым Советом депутатов.
3. Избирательная комиссия не является юридическим лицом.
4. Срок полномочий избирательной комиссии составляет пять лет. Если срок полномочий избирательной комиссии
посёлка Тура истекает в период избирательной кампании, после назначения референдума и до окончания кампании референдума, в которых участвует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной
кампании, кампании референдума.
5. Избирательная комиссия посёлка Тура формируется в количестве шести членов с правом решающего голоса.
6. Полномочия избирательной комиссии посёлка Тура могут быть прекращены досрочно законом Красноярского края в
случае преобразования посёлка Тура. Днем досрочного прекращения полномочий такой избирательной комиссии посёлка
Тура является день вступления в силу закона Красноярского края о преобразовании посёлка Тура.
7. Формирование избирательной комиссии осуществляется Туринским поселковым Советом депутатов на основе
предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений избирательной
комиссии предыдущего состава, избирательной комиссии Красноярского края, избирательной комиссии Эвенкийского
муниципального района, территориальной комиссии.
8. Избирательная комиссия посёлка Тура осуществляет свои полномочия в соответствии с Федеральным законом от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Законом Красноярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411 «О выборах в органах местного самоуправления в Красноярском крае», Уставным законом Красноярского края от 10.11.2011 г. № 13-6401 «О референдумах в Красноярском крае».
8. Избирательная комиссия:
а) осуществляет на территории поселка контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации;
б) обеспечивает на территории поселка реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в
органы местного самоуправления, местных референдумов, изданием необходимой печатной продукции;
в) осуществляет на территории поселка меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между
зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями для проведения предвыборной агитации, между
инициативной группой по проведению референдума и иными группами участников референдума для проведения агитации
по вопросам референдума;
г) осуществляет на территории поселка меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка установления итогов голосования, определения результатов
выборов, референдумов;
д) осуществляет на территории поселка меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования и результатов выборов,
референдумов;
е) осуществляет на территории поселка меры по организации финансирования подготовки и проведения выборов в
органы местного самоуправления, местного референдумов, распределяет выделенные из местного бюджета (или) бюджета
Эвенкийского муниципального района, Красноярского края средства на финансовое обеспечение подготовки проведения выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, контролирует целевое использование указанных средств;
ж) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума;
3) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий, а избирательная
комиссия района – также жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) избирательной комиссии поселка и
принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
и) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, Уставом Красноярского края,
законами Красноярского края, настоящим Уставом.
9. Расходы на обеспечение деятельности избирательной комиссии поселка Тура предусматриваются отдельной строкой
в местном бюджете и осуществляются в соответствии со сметой доходов и расходов.
Избирательная комиссия представляет установленную законодательством отчетность о расходовании средств местного
бюджета, выделенных на ее деятельность поселковому Совету депутатов в установленные сроки.
Кроме того:
- публикует (обнародует) в соответствующих средствах массовой информации результаты выборов; итоги голосования,
местных референдумов;
- рассматривает и решает вопросы материально-технического обеспечения подготовки и проведения выборов;
- обеспечивает изготовление бюллетеней по выборам депутатов Туринский поселковый Совета депутатов, Главы посёлка
Тура, бюллетеней для голосования на местном референдуме;
- регистрирует избранного Главу посёлка Тура и выдает ему удостоверение об избрании;
- обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, ходе избирательной кампании;
- может создавать рабочие группы, привлекать к выполнению работ внештатных работников.
7. Избирательная комиссия посёлка Тура принимает решения, председатель избирательной комиссии по кадровым и
организационным вопросам деятельности избирательной комиссии - распоряжения.
Решения избирательной комиссии посёлка Тура, принятые по вопросам, входящим в ее компетенцию, обязательны
для органов исполнительной власти, государственных учреждений, действующих на территории посёлка Тура, органов
местного самоуправления, кандидатов, зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, избирательных объединений,
общественных объединений, организаций, должностных лиц и избирателей.
8. Заседания избирательной комиссии посёлка Тура созываются ее председателем по мере необходимости, а также по
требованию не менее одной трети от установленного числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Член избирательной комиссии посёлка Тура с правом решающего голоса обязан присутствовать на всех заседаниях
избирательной комиссии посёлка Тура. В случае если член избирательной комиссии посёлка Тура с правом решающего
голоса по уважительной причине не может принять участие в заседании избирательной комиссии посёлка Тура, он сообщает
об этом председателю, либо заместителю председателя, либо секретарю избирательной комиссии.
Статья 37. Статус депутата представительного органа сельского поселения
1. Депутату представительного органа посёлка Тура обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления
своих полномочий.
2. Срок полномочий депутата составляет пять лет.
3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы представительного
органа посёлка Тура нового созыва.
4. Полномочия депутата представительного органа посёлка Тура прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий представительного органа посёлка Тура;
9.1) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
10) в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
5. Депутату, устанавливаются следующие гарантии:
а) условия работы, обеспечивающие исполнение должностных полномочий, в соответствии с муниципальными правовыми
актами органов местного самоуправления, регулирующими материально- техническое и организационное обеспечение;
б) право на своевременное и в полном объеме получение денежного вознаграждения;
в) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, а также с дополнительным профессиональным
образованием;
г) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения полномочий;
д) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
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е) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу, а также обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период исполнения
полномочий или после их прекращения, но наступивших в связи с исполнением полномочий;
ж) пенсионное обеспечение за выслугу лет;
з) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период замещаемой должности, денежного
вознаграждения и денежного поощрения.
6. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Глава 5. Муниципальные правовые акты посёлка Тура
Статья 38. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав посёлка Тура, правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан);
2) нормативные и иные правовые акты представительного органа посёлка Тура;
3) правовые акты Главы посёлка Тура, местной администрации и иных органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления, предусмотренных Уставом посёлка.
2. Устав посёлка Тура и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе
граждан), являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие
и применяются на всей территории посёлка Тура.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу посёлка Тура и правовым актам, принятым на
местном референдуме (сходе граждан).
3. Представительный орган посёлка Тура по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, Уставом посёлка, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории посёлка Тура, решение об удалении Главы посёлка Тура в отставку, а также решения по вопросам
организации деятельности представительного органа посёлка Тура и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами Красноярского края, Уставом посёлка Тура.
4. Глава посёлка Тура в пределах своих полномочий, установленных Уставом посёлка Тура и решениями представительного органа посёлка, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности представительного
органа посёлка в случае, если Глава посёлка Тура исполняет полномочия председателя представительного органа посёлка.
5. Председатель представительного органа посёлка Тура издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности представительного органа посёлка, подписывает решения представительного органа посёлка Тура.
6. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат обязательному исполнению
на всей территории посёлка Тура.
За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные лица органов
государственной власти и должностные лица местного самоуправления посёлка Тура несут ответственность в соответствии
с федеральными законами и законами Красноярского края.
Статья 39. Устав посёлка Тура.
1. Устав посёлка Тура принимается Туринским поселковым Советом депутатов.
2. Устав посёлка Тура, решение Туринского поселкового Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в устав
принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов поселкового Совета депутатов.
3. Проект устава посёлка Тура, проект нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в устав посёлка
Тура не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения Туринским поселковым Советом депутатов вопроса о его принятии
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного поселковым Советом депутатов порядка учета предложений по проекту устава или нормативного правового акта о
внесении в устав изменений и дополнений, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное
опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту устава о внесении изменений и дополнений в устав
посёлка Тура, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся
в целях приведения устава посёлка Тура в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
4. Проект устава посёлка Тура, проект нормативного правового акта о внесении в устав изменений и дополнений подлежит вынесению на публичные слушания в соответствии с настоящим Уставом.
5. Изменения и дополнения, внесенные в устав посёлка Тура и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания
выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий поселкового
Совета депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и дополнений.
Статья 40. Решения, принятые путем прямого волеизъявления.
1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами посёлка Тура осуществляется путем прямого
волеизъявления населения посёлка Тура, выраженного на местном референдуме (сходе граждан).
2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения посёлка Тура, дополнительно
требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо
местного самоуправления, в компетенцию которого входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течении 15
дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме (сходе граждан), определить срок подготовки и (или)
принятие соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.
3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого путем
прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва выборного должностного лица местного самоуправления или досрочного прекращения полномочий выборного органа местного самоуправления.
Статья 41.Порядок принятия (издания), официального опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов представительного органа.
1. Представительный орган посёлка Тура по вопросам своего ведения принимает решения – правовые акты нормативного и иного характера. Решения принимаются представительным органом открытым, в том числе поименным или
тайным голосованием.
2. Решения представительного органа, носящие нормативный характер, принимаются большинством голосов избранного числа депутатов. Иные акты представительного органа принимаются в порядке, установленном Регламентом
представительного органа.
3. Принятые представительным органом нормативные правовые акты направляются Главе посёлка для подписания и
опубликования (обнародования).
4. Муниципальные правовые акты вступают в силу с момента их подписания, если иное не указано в самом акте.
5. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в
силу после их официального опубликования (обнародования).
6. Официальным опубликованием муниципального правового акта считается первая публикация его полного текста в
печатном периодическом издании – газете «Эвенкийская жизнь».
7. Официальным обнародованием муниципального правового акта считается его доведение до всеобщего сведения
путем размещения на специальных информационных 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
представительного органа посёлка.
8. Муниципальные правовые акты подлежат официальному опубликованию (обнародованию), в соответствии с действующим законодательством, в течении 10 дней с момента их подписания.
9. Муниципальные правовые акты о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Статья 42. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия.
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами местного
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня
полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления или должностными лицами
местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального
правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части,
регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им
федеральными законами и законами Красноярского края, - уполномоченным органом государственной власти Российской
Федерации (уполномоченным органом государственной власти Красноярского края).
2. Признание по решению суда закона Красноярского края об установлении статуса муниципального образования
недействующим до вступления в силу нового закона Красноярского края об установлении статуса муниципального образования не может являться основанием для признания в судебном порядке недействующими муниципальных правовых
актов указанного муниципального образования, принятых до вступления решения суда в законную силу, или для отмены
данных муниципальных правовых актов.
Глава 6. Гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности.
Статья 43. Гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе.
1. Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, устанавливаются следующие гарантии:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение должностных полномочий в соответствии с муниципальными правовыми
актами органов местного самоуправления, регулирующими материально – техническое и организационное обеспечение,
локальными нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного вознаграждения в размере, определяемом муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с законами Красноярского края;
3) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, с повышением квалификации, в размере и порядке,
установленными Трудовым кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним локальными нормативными
правовыми актами;
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска, ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска, предоставляемого в соответствии с Законом Красноярского края от 24.04.2008
N 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», федеральными
законами Российской Федерации;
При этом минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска не может быть менее 28 календарных
дней.
Лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной основе, имеет право на замену денежной компенсацией
части ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающей установленную минимальную продолжительность ежегодного
оплачиваемого отпуска, или любого количества дней из этой части.
При прекращении полномочий (в том числе досрочно) лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной
основе, имеет право на получение денежной компенсации за все неиспользованные отпуска;
5) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу, а также обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период исполнения
полномочий или после их прекращения, но наступивших в связи с их исполнением;
6) пенсионное обеспечение за выслугу лет в размере и на условиях, установленных настоящим Уставом, законом
Красноярского края от 26.06.2008 г. № 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа
МСУ, выборного должностного лица МСУ в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 24.04.2008 N 5-1565 «Об
особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае».
Статья 44. Пенсионное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе
1. Лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной основе не менее шести лет и получившие денежное
вознаграждение за счет средств местного бюджета, прекратившие исполнение полномочий (в том числе досрочно), имеют
право на пенсию за выслугу лет устанавливаемую к трудовой пенсии по старости или трудовой пенсии по инвалидности
назначены в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению назначенной в соответствии с подпунктами 2 и 4 пункта 1 статьи 4 Федерального закона «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;
2. Перечень оснований, по которым право на пенсию за выслугу лет не возникает и не устанавливается:
- нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации решения, принятого путем
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прямого волеизъявления граждан;
- удаления Главы посёлка Тура в отставку;
- отрешения Главы посёлка Тура от должности;
- вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, замещавшего муниципальную должность на постоянной основе;
- выезд за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
- отзыв избирателями;
- несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другими федеральными законами;
- неисполнение решения суда в соответствии со статьей 73 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Пенсия за выслугу лет устанавливается в таком размере, чтобы сумма трудовой пенсии и пенсии за выслугу лет
составляла 45 процентов ежемесячного денежного вознаграждения, с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при наличии срока
исполнения полномочий по муниципальной должности шесть лет. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на четыре
процента ежемесячного денежного вознаграждения за каждый последующий год исполнения полномочий по муниципальной
должности, при этом сумма трудовой пенсии (государственной пенсии) и пенсии за выслугу лет не может превышать 75
процентов ежемесячного денежного вознаграждения;
4. Исчисление размера пенсии за выслугу лет осуществляется исходя из денежного вознаграждения по соответствующей
должности на момент назначения пенсии;
5. Увеличение месячного денежного вознаграждения по муниципальной должности на день прекращения полномочий
является основание для перерасчета пенсии за выслугу лет. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается также при
изменении размера трудовой пенсии, с учетом которой установлена пенсия за выслугу лет;
6. Порядок назначения пенсии за выслугу лет устанавливается в соответствии с Законом Красноярского края от 26.06.2008
г. № 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа МСУ, выборного должностного лица
МСУ в Красноярском крае»;
7. Выплата пенсии за выслугу лет в случае сохранения ежемесячного денежного вознаграждения и денежного поощрения в соответствии с Законом Красноярского края от 26.06.2008 г. № 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий
депутата, члена выборного органа МСУ, выборного должностного лица МСУ в Красноярском крае», осуществляется со дня
следующего за днем, в котором эти выплаты прекращены;
8. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для установления пенсии за выслугу лет по основаниям, установленным Законом Красноярского края от 26.06.2008 г. № 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий
депутата, члена выборного органа МСУ, выборного должностного лица МСУ в Красноярском крае», лицо, замещавшее
муниципальную должность и имеющее по совокупности необходимый стаж муниципальной (государственной) службы
дающий право на назначение пенсии за выслугу лет муниципальному служащему, имеет право на назначении пенсии за
выслугу лет в порядке, установленном для назначения такой пенсии. При этом размер пенсии может исчисляться исходя
из денежного содержания по последней замещаемой должности муниципальной службы, размер которого не должен превышать 2,8 должностного оклада с учетом действующих на территории районного коэффициента и процентной надбавки к
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с
особыми климатическими условиями. Размер должностного оклада учитывается в фактически установленном размере по
последней замещаемой должности муниципальной службы с учетом проведенных индексикаций.
9. Лица, замещавшие выборные муниципальные должности и прекратившие исполнение полномочий до 01 августа
2008 года имеют право на назначение пенсии за выслугу лет на условиях, установленных Законом Красноярского края от
26.06.2008 г. № 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа МСУ, выборного должностного лица МСУ в Красноярском крае», в соответствии с настоящим Уставом, с момента обращения в соответствующий
орган местного самоуправления.
Статья 45. Гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности на непостоянной основе.
1. Лицу, замещающему муниципальную должность на непостоянной основе, устанавливаются следующие гарантии:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение должностных полномочий, в соответствии с муниципальными правовыми
актами органов местного самоуправления, регулирующими материально – техническое и организационное обеспечение;
2) компенсация расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности;
3) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения полномочий по вопросам местного значения, от находящихся на соответствующей территории муниципального образования органов местного
самоуправления, а в случаях, установленных федеральными законами, - от организаций всех форм собственности, общественных объединений и их должностных лиц, по письменному запросу в течении десяти дней с момента получения запроса;
4) лица, замещающие муниципальную должность, имеют право внеочередного приёма должностными лицами органов
местного самоуправления.
Глава 7. Муниципальная служба
Статья 46. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе
на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта);
2. Должности муниципальной службы посёлка Тура устанавливаются в соответствии с Реестром муниципальных должностей в Красноярском крае, утвержденным Законом Красноярского края от 27 декабря 2005 г. № 17-4354 «О реестре
должностей муниципальной службы»;
3. Квалификационные требования по должностям муниципальной службы к уровню профессионального образования,
стажу и опыту работы по специальности устанавливаются в соответствии с Законом Красноярского края от 24 апреля 2008
г. № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае».
Глава 8. Экономическая основа местного самоуправления
Статья 47. Муниципальное имущество
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной собственности посёлка
Тура имущество, средства местного бюджета, а также имущественные права сельского поселения посёлка Тура.
2. . В собственности посёлка Тура может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения посёлка Тура, соответствующее требованиям
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления посёлка Тура, в случаях, установленных федеральными и краевыми законами, а также имущество,
предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления посёлка Тура переданных
им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления посёлка Тура и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений
в соответствии с нормативными правовыми актами Совета депутатов;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;
2. Объекты находящиеся в муниципальной собственности посёлка Тура учитываются в специальном реестре, который
ведёт администрация посёлка Тура, в порядке установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти. Реестр муниципальной собственности посёлка Тура должен быть доступен
для жителей посёлка Тура.
Статья 48. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом
1. Администрация посёлка Тура от имени посёлка Тура владеет, пользуется и распоряжается имуществом, находящимся
в муниципальной собственности посёлка Тура в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными и краевыми законами, настоящим Уставом, а также нормативными правовыми актами Туринского поселкового Совета депутатов.
2. Администрация посёлка Тура вправе передавать имущество посёлка Тура во временное или постоянное пользование
физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации и Красноярского края, органам
местного самоуправления иных муниципальных образований в соответствии с действующим законодательством, настоящим
Уставом, решениями Туринского поселкового Совета депутатов.
3. Представительный орган посёлка Тура устанавливает порядок управления и распоряжения объектами муниципальной
собственности, ставки арендной платы, предоставляет льготы по использованию объектов муниципальной собственности.
Статья 49. Порядок и условия приватизации муниципальной собственности
1. Представительный орган посёлка Тура устанавливает порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества, принимает решения о приватизации объектов муниципальной собственности на территории посёлка
Тура, принимает решение о распределении денежных средств, полученных в результате приватизации муниципального
имущества в соответствии с действующим законодательством о приватизации.
2. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный бюджет.
Статья 50. Учреждение, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и учреждений
1. Муниципальное образование посёлок Тура вправе создавать и ликвидировать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных
предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления.
2. Представительный орган посёлка Тура определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений,
выполнение работ, за исключением случае, предусмотренных федеральными законами.
3. Цели, условия, порядок деятельности предприятий, находящихся в муниципальной собственности и порядок принятия
решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий определяются Положением об учреждении,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, утвержденным представительным органом.
4. Глава посёлка Тура, осуществляющий функции и полномочия учредителя, утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, назначает и освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает
отчеты об их деятельности не реже одного раза в полугодие.
5. Администрация посёлка Тура от имени посёлка Тура субсидарно отвечает по обязательствам муниципальных казенных
учреждений и обеспечивает их исполнение в порядке, установленном федеральным законом.
Статья 51. Бюджет посёлка Тура (местный бюджет).
1. Посёлка Тура имеет собственный бюджет (далее по тексту - местный бюджет).
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2. Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме нормативного правового акта Туринского поселкового
Совета депутатов.
3. Порядок разработки, утверждения и исполнения местного бюджета определяется Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в посёлке Тура, утверждаемым представительным органом посёлка Тура.
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат
официальному опубликованию.
Статья 52. Доходы бюджета посёлка Тура
1. Доходы бюджета посёлка Тура формируются за счет собственных доходов и отчислений от федеральных и региональных регулирующих налогов и сборов, других доходов в безвозмездном и безвозвратном порядке поступающих в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Красноярского края, решениями представительного органа в
распоряжение органов местного самоуправления.
2. К собственным доходам местного бюджета относятся средства самообложения граждан; доходы от местных налогов
и сборов, доходы от региональных налогов и сборов, доходы от федеральных налогов и сборов; безвозмездные поступления
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности посёлка Тура, субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в соответствии с федеральными
законами, и другие безвозмездные поступления; доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности; часть
прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных
платежей, в размерах, устанавливаемых нормативными правовыми актами поселкового Совета депутатов, и часть доходов
от оказания органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты
налогов и сборов; штрафы, установление которых отнесено законом к компетенции органов местного самоуправления;
добровольные пожертвования; иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами Красноярского края
и решениями поселкового Совета депутатов.
В доходы местного бюджета зачисляются субвенции, предоставляемые на осуществление органами местного самоуправления посёлка Тура отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с федеральными и краевыми
законами.
3. В местном бюджете предусматриваются доходы, направляемые на осуществление полномочий органов местного
самоуправления посёлка Тура по решению вопросов местного значения, и субвенции, предоставленные для обеспечения
осуществления органами местного самоуправления посёлка Тура отдельных государственных полномочий, переданных им
федеральными и краевыми законами, а также осуществляемые за счет указанных доходов и субвенций соответствующие
расходы бюджета.
Статья 53. Местные налоги и сборы
Перечень местных налогов и сборов и полномочия органов местного самоуправления по их установлению, изменению
и отмене устанавливаются законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Статья 54. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд осуществляется
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».
2. Муниципальный заказ на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг оплачивается за счет средств местного бюджета.
3. Порядок формирования, обеспечение размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа
устанавливается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 55. Расходы бюджета посёлка Тура
1. Расходы бюджета посёлка Тура осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Администрация посёлка Тура ведет реестр расходных обязательств посёлка Тура в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном администрацией посёлка Тура.
2. Решением представительного органа определяются размеры и условия оплаты труда депутатов, осуществляющие
свои полномочия на постоянной основе, Главы посёлка Тура, устанавливаются муниципальные минимальные социальные
стандарты и другие нормативы расходов местного бюджета на решение вопросов местного значения.
Размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений
устанавливаются решением представительного органа.
3. Расходование средств бюджета посёлка Тура осуществляется по направлениям согласно бюджетной классификации и в
пределах, установленных постановлением представительного органа о бюджете посёлка Тура на очередной финансовый год.
4. В состав расходов посёлка Тура включаются субвенции, представляемые из местного бюджета муниципальному
району на решение вопросов местного значения межмуниципального характера, если представительный орган муниципального района состоит из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов представительных
органов указанных поселений.
Статья 56. Участники бюджетного процесса и исполнение бюджета посёлка Тура
1. В систему органов, обладающих бюджетными полномочиями по разработке, рассмотрению и утверждению бюджета
посёлка Тура, исполнению бюджета, осуществлению контроля за его исполнением и утверждению отчета об исполнении
бюджета, входят:
Глава посёлка Тура;
представительный орган;
администрация посёлка Тура;
ревизионная комиссия посёлка Тура.
2. Руководитель финансового органа местной администрации назначается на должность из числа лиц, отвечающим
квалификационным требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации органом
исполнительной власти.
3. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Кассовое обслуживание исполнение бюджета посёлка Тура осуществляется в порядке, установленном Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
Статья 57. Разработка проекта бюджета посёлка Тура
1. Разработку проекта бюджета посёлка Тура осуществляет администрация посёлка Тура.
2. Порядок и сроки разработки проекта бюджета посёлка Тура, а также перечень документов и материалов, обязательных для представления с проектом бюджета, определяются Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе
посёлка Тура, утверждаемым представительным органом.
Статья 58. Рассмотрение и утверждение бюджета поселка Тура.
1. Глава посёлка Тура вносит проект нормативного правового акта о бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение представительного органа.
2. Порядок рассмотрения проекта бюджета посёлка Тура, утверждения и исполнения бюджета, осуществления контроля
за его исполнением и утверждением отчета об исполнении бюджета устанавливается Положением о бюджетном устройстве
и бюджетном процессе посёлка тура, утверждаемым представительным органом.
3. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание
подлежат официальному опубликованию.
После опубликования не более чем через 15 дней проект местного бюджета, отчет о его исполнении выносится на
публичные слушания. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию.
Глава 9. Гарантии прав граждан на местное самоуправление и ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления посёлка Тура
Статья 59. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления в сельском поселении.
1. На территории посёлка Тура действуют все гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления,
установленные Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Красноярского края.
2. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Красноярского края обеспечивают
государственные гарантии прав населения на осуществление местного самоуправления.
3. Органы местного самоуправления обязаны принимать все предусмотренные законодательством меры по защите прав
населения на местное самоуправление. Глава посёлка Тура обязан обжаловать в установленном законом порядке правовые
акты федеральных органов государственной власти или органов государственной власти Красноярского края, выходящие
за пределы их компетенции, нарушающие права и законные интересы населения посёлка Тура.
Статья 60. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность перед
населением посёлка Тура, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с законодательством.
Статья 61. Ответственность депутатов и Главы посёлка Тура перед населением
1. Ответственность депутатов и Главы посёлка Тура перед населением посёлка Тура наступает в результате выражения недоверия депутатам и Главе посёлка Тура в случае ненадлежащего исполнения полномочий по решению вопросов
местного значения.
2. Население посёлка Тура вправе отозвать депутатов, Главу посёлка Тура в соответствии с федеральным законодательством.
Статья 62. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед
государством
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального
образования посёлка Тура перед государством наступает на основании решения суда в случае нарушения ими Конституции
Российской Федерации, федерального законодательства, законодательства Красноярского края, настоящего Устава, а также
в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им государственных
полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Статья 63. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
1. Органы прокуратуры Российской Федерации и другие уполномоченные федеральным законом органы осуществляют
надзор за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральным законов, законов Красноярского края,
настоящего Устава, муниципальных правовых актов.
2. Органы местного самоуправления и должностные лица органов местного самоуправления, наделенные в соответствии
с настоящим Уставом контрольными функциями, осуществляют контроль за соответствием деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления настоящему Уставу, нормативным правовым актам
представительного органа посёлка Тура.
Статья 64. Переходные положения
Настоящий Устав вступает в силу с момента его официального опубликования после государственной регистрации в
установленном законодательством РФ порядке.
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