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РЕЗОЛЮЦИЯ

Муниципальное предприятие
Эвенкийского муниципального район
«Эвенкиянефтепродукт»

публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений в
Устав Эвенкийского муниципального района»

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 раздела 4 Положения о публичных слушаниях, утвержденного Решением Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 15.10.2005 года № 1-14,
13 декабря 2013 года в 17 часов в большом зале администрации Эвенкийского муниципального района состоялись
публичные слушания (сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете «Эвенкийская жизнь»
от 15 ноября 2013 года № 45/1) по вопросу «О внесении изменений в Устав Эвенкийского муниципального района»
по данному вопросу принято решение:
1. Рекомендовать Эвенкийскому районному Совету депутатов предлагаемые изменения в Устав Эвенкийского
муниципального района принять:
1. Внести в Устав Эвенкийского муниципального района следующие изменения:
1) в статье 11:
1.1. часть 1 дополнить пунктом 6.2. следующего содержания:
6.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;
1.2. пункт 10 части 1 изложить в следующей редакции:
«10) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами),
организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях
(за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами
государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода
за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в
каникулярное время;»;
1.3. в пункте 13.1 части 1 слова «выдача разрешений на установку» заменить словами «утверждение схемы
размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию», слово «вновь» исключить;
1.4. в пункте 21 части 1 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить словами «территориальной
обороне и»;
2) пункт 8.1. части 1 статьи 11.1. изложить в следующей редакции:
«8.1) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов
представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений;»;
3) в пункте 6 части 1 статьи 11.2. слова «образовательных учреждений высшего профессионального образования»
заменить словами «образовательных организаций высшего образования»;
4) в статье 30:
4.1. в части 2 пункт 11 исключить с последующим изменением нумерации;
4.2. дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. Полномочия Главы муниципального района прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения Главой муниципального района, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «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) установления в отношении избранного на муниципальных выборах Главы муниципального района, факта открытия
или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми
инструментами в период, когда указанные лица были зарегистрированы в качестве кандидатов на выборах соответственно Главы муниципального района.»;
5) пункты 6, 7 части 1 статьи 40 исключить с последующим изменением нумерации;
6) статью 40.1. исключить;
7) статью 42 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5) сохранение места работы (должности) и среднего заработка по основному месту работы на период участия в
работе заседаний постоянных и временных комиссий, в состав которых он входит, пленарных заседаний, на время
выполнения поручений районного Совета.»;
8) в пункте е части 1 статьи 55 слово «(полного)» исключить;
9) в части 1 статьи 67 слова «от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.» заменить совами «от 05 апреля 2013
года N 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.»;
10) часть 1 статьи 68 изложить в следующей редакции:
«1. Субвенции на осуществление органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных
полномочий предоставляются из бюджета Красноярского края.».
2. Опубликовать результаты проведения публичных слушаний в газете «Эвенкийская жизнь».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 декабря 2013 года

пгт. Тура

№

Об утверждении цен на нефтепродукты, реализуемые населению на территории Эвенкийского муниципального района Илимпийской и Байкитской групп поселений
на 2014 год
В соответствии с Постановлением Администрации Красноярского края от 24.01.2001г. № 670-П «О государственном регулировании цен (тарифов) в крае», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании приказа Министерства промышленности и торговли Красноярского края от 27 июня 2013г. № 07-60 «О внесении изменений в приказ министерства
промышленности и энергетики Красноярского края от 30.06.2010г. № 011/46 «Об установлении предельных максимальных снабженческо-сбытовых и торговых надбавок на нефтепродукты, реализуемые в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов»»:
1.Утвердить с 01 января 2014 года цены на нефтепродукты, согласованные с Адми-нистрацией ЭМР, реализуемые
через АЗС (с учетом НДС) в Илимпийской и Бай-китской группах поселений, для населения в следующем размере:
№ п/п

Наименование топлива

Группа поселений

Цена руб./литр

1

Бензин А-80

Илимпийская, Байкитская

41,50

2

Бензин АИ-92

Илимпийская, Байкитская

43,45

3

Дизельное топливо Летнее

Илимпийская, Байкитская

44,10

4

Дизельное топливо Зимнее

Илимпийская, Байкитская

47,40

5

Дизельное топливо Арктика

Илимпийская

48,50

6

Дизельное топливо Арктика

Байкитская

39,70

2.Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на главного бухгалтера Подгорную Е.А.
3.Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Эвенкийская жизнь»
Генеральный директор

		

А.А. Шатунов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное предприятие
Эвенкийского муниципального район
«Эвенкиянефтепродукт»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 декабря 2013 года

пгт. Тура

№

Об утверждении цен на нефтепродукты, реализуемые на территории Эвенкийского муниципального
района по Тунгусско-Чунской группе поселений на 1 квартал 2014г.
В соответствии с Постановлением Администрации Красноярского края от 24.01.2001г. № 670-П «О государственВ
соответствии с Постановлением Администрации Красноярского края от 24.01.2001г. № 670-П «О государственном
регулировании цен (тарифов) в крае», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании приказа Министерства промышленности
и торговли Красноярского края от 27 июня 2013г. № 07-60 «О внесении изменений в приказ министерства промышленности и энергетики Красноярского края от 30.06.2010г. № 011/46 «Об установлении предельных максимальных
снабженческо-сбытовых и торговых надбавок на нефтепродукты, реализуемые в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов»»:
1.Утвердить с 01 января 2014 года розничные цены на нефтепродукты, (с учетом НДС) в следующем размере:

Председательствующий		
Секретарь			

П.И. Суворов

№ п/п

Наименование топлива

Цена руб./литр

М. В. Подполенок

1

Бензин А-80

38,50

2

Бензин АИ-92

42,30

3

Дизельное топливо Летнее

41,70

4

Дизельное топливо Евро

47,20

5

Дизельное топливо Арктика

49,00

РЕЗОЛЮЦИЯ
публичных слушаний по вопросу «О районном бюджете 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

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 раздела 4 Положения о публичных слушаниях, утвержденного Решением Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 15.10.2005 года № 1-14,
13 декабря 2013 года в 17 часов в большом зале администрации Эвенкийского муниципального района состоялись
публичные слушания (сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете «Эвенкийская жизнь»
от 15 ноября 2013 года № 45/1 и № 45/2) по вопросу «О районном бюджете 2014 года и плановый период 2015-2016
годов» по данному вопросу принято решение:
1. Рекомендовать Эвенкийскому районному Совету депутатов утвердить решение «О проекте решения «О районном
бюджете 2014 года и плановый период 2015-2016 годов»».
2. Опубликовать результаты проведения публичных слушаний в газете «Эвенкийская жизнь».

Председательствующий		

П.И. Суворов

Секретарь			

М. В. Подполенок

2.Утвердить с 01 января 2014 года оптовую цену на нефтепродукты (с учетом НДС), в следующем размере:
№ п/п

Наименование топлива

Цена руб./тн

1

Бензин А-80

46 470,60

2

Бензин АИ-92

49 402,15

3

Дизельное топливо Летнее

44 684,90

4

Дизельное топливо Евро

50 388,90

5

Дизельное топливо Арктика

52 500,00

3.Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на главного бухгалтера Подгорную Е.А.
4.Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Эвенкийская жизнь»
Генеральный директор

		

А.А. Шатунов
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ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

13. Староворцева Марина
Владимировна

Заместитель председателя Эвенкийского районного Совета депутатов, председатель комиссии по
правовым вопросам

Четверг
(по согласованию)

16.00-18.00

п. Тура Красноярского края ул. Советская 2
кабинет № 213

14. Суворов
Петр Иванович

Председатель Эвенкийского районного Совета депутатов, Глава ЭМР

Четверг
(по согласованию)

16.00-18.00

п. Тура Красноярского края
ул. Советская 2
кабинет № 210

15. Супряга
Николай Алексеевич

Заместитель председателя Эвенкийского районного Совета депутатов, председатель комиссии по
вопросам жилищно-коммунального
хозяйства

Ежедневно по согласованию

9.00-17.00

п. Тура Красноярского края
ул. Колхозная 16
кабинет руководителя

16. Суханов
Николай Алексеевич

Депутат Эвенкийского районного
Совета

среда

16.00-18.00

с. Байкит Красноярского края
ул. Гагарина 1
Районная больница, кабинет хирургии

17. Хоменко
Владимир Денисович

Депутат Эвенкийского районного
Совета

пятница
по согласованию

14.00-16.00

П.И.Суворов

Приложение
к распоряжению
Эвенкийского районного Совета депутатов
от «19» 12 2013г. № 242-р

п. Тура Красноярского края
ул. Советская 2
кабинет № 202
(Депутатская
комната)

18. Вершинин
Петр Петрович

Депутат Эвенкийского районного
Совета

среда

17.00-18.00

с. Байкит Красноярского края
ул. Набережная
25
(офис«Эвенкиянефтепродукт»)

19. Инешин
Александр Михайлович

Депутат Эвенкийского районного
Совета

среда по
согласованию

14.00-16.00

п. Тура Красноярского края
ул. Советская 2
кабинет №
202(депутатская
комната)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 декабря 2013 года

п. Тура

№ 242 -р

В целях реализации прав граждан на обращения в органы местного самоуправления Эвенкийского муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»
1. Утвердить график личного приема граждан депутатами Эвенкийского районного Совета депутатов согласно
приложению.
2. Запись на прием граждан и согласование приема производится ежедневно с 9.00 – 17.00 в рабочие дни по адресу:
- в п. Тура Красноярского края ул. Советская 2, кабинет № 116 (ответственный - А.А. Сарлина);
- в с. Байкит Красноярского края ул. Гагарина 10 в Администрации ЭМР по Байкитской группе поселений, кабинет № 3
(ответственный – А.А. Топоченок);
- в с. Ванавара Красноярского края ул. Мира 10, кабинет № 12 в Управлении по территориальному взаимодействию Администрации ЭМР в Тунгусско – Чунской группе поселений (ответственный - И.В.Мезенова).
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на начальника отдела документационного обеспечения и связям с общественностью Эвенкийского районного Совета депутатов (А.А. Сарлина).
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и размещению на официальном сайте Эвенкийского муниципального района в сети Интернет.
		

График
личного приема граждан в Эвенкийском районном Совете депутатов
ФИО

Должность

Дни приема

Время

Адрес

1. Агеев Александр Николаевич

Депутат Эвенкийского районного
Совета

вторник

16.00-18.00

п. Тура Красноярского края
ул. Гагарина 13

2. Александрова Екатерина
Христофоровна

Депутат Эвенкийского районного
Совета

п о н е дельник

17.00-19.00

п. Тура Красноярского края
ул. Кочечумская
15 «Детская школа
искусств»
кабинет директора №12

3. Верхотуров
Борис Валентинович

4. Гаюльский
Артур Иванович

5. Грищенко
Юрий Иванович

Заместитель председателя Эвенкийского районного Совета депутатов, председатель комиссии по финансово – экономическим вопросам

Заместитель председателя Эвенкийского районного Совета депутатов, председатель комиссии по делам
коренных малочисленных народов
Севера

четверг
(по согласованию)

Депутат Эвенкийского районного
Совета

первая
пятница месяца

6. Даниленко
Игорь Валерьевич

Депутат Эвенкийского районного
Совета

7. Дюрягин
Валерий Алексеевич

Депутат Эвенкийского районного
Совета

8. Карамзин
Вячеслав Иванович

Депутат Эвенкийского районного
Совета

9. Карнаухова
Татьяна Яковлевна

Заместитель председателя Эвенкийского районного Совета депутатов, председатель комиссии по
социальным вопросам

10. Коптелко
Виталий Анатольевич

Депутат Эвенкийского районного
Совета

11. Максимова Софья Владимировна

Депутат Эвенкийского районного
Совета

12. Пичуева
Жанна Степановна

пятница

Депутат Эвенкийского районного
Совета

15.00-17.00

14.00-16.00

16.00-18.00

п. Тура Красноярского края
ул. Советская 2
кабинет № 202
(депутатская комната)
п. Тура красноярского края
ул. Гагарина 2
Авиапредприятие
(кабинет заместителя по лётной
работе)

16.00-18.00

с. Ванавара Красноярского края
ул. Мира 16
Администрация
МСУ
Кабинет № 7(актовый зал)

ежеднев-

9.00-17.00

с. Ванавара Красноярского края ул.
Лесная 5

16.00-17.00

с. Байкит Красноярского края Администрация ЭМР ул.
Гагарина 10
кабинет № 23

ежедневно (по согласованию)

первый
вторник месяца

вторник

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 05» ноября 2013 г.

п.Тура

9.00-17.00

с. Байкит Красноярского края
Администрация
ЭМР
у л . Га г а р и н а
10,кабинет № 23

15.00-17.00

п. Тура Красноярского края
ул. Советская 8/1
Редакция газеты «Эвенкийская
жизнь»ЭМР

14.00- 16.00

п. Тура Красноярского края
ул. Увачана 13 «а»
кабинет главного
врача

№ 89а-п

Об утверждении муниципальной программы
сельского поселения поселка Тура
«Благоустройство территории посёлка Тура
и обеспечение жителей посёлка Тура услугами
организации культуры» на 2014-2016 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации поселка Тура от 20.08.2013 г. №69-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
поселка Тура, их формировании и реализации»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить с 1 января 2014 года муниципальную программу сельского поселения поселка Тура «Благоустройство
территории посёлка Тура и обеспечение жителей посёлка Тура услугами организации культуры» на 2014-2016 годы
(приложение 1).
2. Финансово-экономическому отделу администрации поселка Тура
(Цай Е.В.) обеспечить финансирование
мероприятий программы в рамках бюджета сельского поселения поселка Тура.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».

Исполняющий обязанности
главы администрации посёлка Тура

			

с. Ванавара Красноярского края Администрация МСУ
каул. Мира 16
бинет № 7(актовый
зал)

По согласованию

пятница

Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлок Тура

с. Байкит Красноярского края
ул. Титова 24 «а»
«Байкитэнерго»
кабинет директора

среда

но

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Е.П. Габрат

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
поселка Тура от «05» ноября 2013 № 89а-п

Муниципальная программа администрации поселка Тура «Развитие благоустройства территории и организация
досуга жителей поселка Тура» на 2014-2016 годы
Паспорт муниципальной программы

«Развитие благоустройства территории и организация досуга жителей поселка Тура» на 2014-2016 годы
		
Наименование муниципальной
программы

Развитие благоустройства территории и организация досуга жителей поселка Тура на 2014-2016 годы (далее - Программа).

Основание для разработки муниципальной программы

постановление администрации поселка Тура от 20.08.2013 г. №69-п «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Тура, их формировании и реализации»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Администрация поселка Тура

Соисполнители муниципальной
программы

Администрация поселка Тура

№ 50/1, 20 декабря 2013

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

Цель муниципальной
Программы

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

1. Содержание мест захоронений и подъездных путей к ним 2.Уличное
освещение дорог и дворов п.Тура
3.Содержание и уборка территорий улиц, площадей и тротуаров (за исключением придомовых территорий), установка указателей с наименованиями
улиц и номерами домов, строительство, размещение и содержание малых
архитектурных форм, озеленение территорий поселка Тура

1. Создание комфортных условий жизнедеятельности посёлка Тура, повышение уровня жизни сельского населения. 2. Организация взаимодействия
между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов
благоустройства поселка Тура.
3. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства
поселка Тура.
4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства
поселка Тура.
5. Привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского
поселения

2014-2016 годы

Целевые показатели и показатели результативности Программы

- В границах поселка Тура расположено 3 кладбища общей площадью 53
109 кв.м., ежегодное захоронение на кладбище в посёлке Тура - 100 человек,
территория, отведенная и отсыпанная для захоронения людей в 2014 году закончится. Необходимо проводить работу по отсыпке нового места для захоронений.- Общая протяженность сети уличного освещения – 28,4 км, количество
светильников (ДРЛ-0,25 кВт) – 283 штук, (УСС-36) – 22 штук, 19штук - 0,07кВт,
из 42 улиц и переулков охвачено уличным освещением 29 улиц.
- В поселке Тура проживают 1 584 детей дошкольного и младшего школьного
возраста на которых приходится 1 стадион не оборудованный игровыми площадками, установлено на всех территории Туры 6 игровых площадок, скамейки
в поселке расположены в центре на игровой площадке, урны в количестве 58
штук установлены в центральной части Туры и около автобусных остановок.Необходимо провести ремонт 2 памятников воинам погибшим в ВОВ

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования программы - 32 369,91 тыс. руб., из них:
2014 год – 10789,97 тыс. руб.,
2015 год – 10789,97 тыс. руб.,
2016 год – 10789,97 тыс. руб.

Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского
поселения поселка Тура, создание комфортных условий проживания и отдыха
населения

Задачи муниципальной Программы

3

Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы
поселка Тура
Муниципальная программы «Благоустройство территории посёлка Тура и обеспечение жителей посёлка Тура услугами организации культуры» на 2014-2016 годы
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
№ п/п

1
1.1.1

Цели, задачи, показатели

Единицаизмерения

Благоустройство территории посёлка Тура и обеспечение жителей посёлка Тура услугами организации культуры

Вес показателя

руб

1.1.3

11.1.4

Отчетный финансовый год

Текущий
финансовый год

Очередной финансовый год

Первый
год планового периода

Второй
год планового периода

Текущая
отчетность

Содержание мест захоронений и подъездных путей к ним
руб

1.1.2

Источник
информации

Уличное освещение дорог и дворов п.Тура
Содержание и уборка территорий улиц, площадей и тротуаров (за исключением придомовых территорий), установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, строительство, размещение
и содержание малых архитектурных форм, озеленение территорий поселка Тура

Текущая
отчетность

2 735

2735

2735

2735

2735

руб

Текущая
отчетность

3 675

6102

6024

6024

6024

руб

Текущая
отчетность

1 874

3830

294

294

294

Ремонт памятников воинам погибшим в ВОВ

1 735

Исполняющий обязанности главы администрации поселка Тура

		

Е.П. Габрат
Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы
поселка Тура
Целевые показатели на долгосрочный период

№ п/п

1

Цели, целевые показатели

Единица измерения

Отчетный
финансовый
год

Текущий
финансовый год

Очередной
финансовый
год

Плановый период
первый
год планового периода

второй
год планового периода

2017

2018

2019

2 735

2 735

2 735

2 735

2 735

Благоустройство территории посёлка Тура и обеспечение жителей посёлка Тура
услугами организации культуры
Содержание мест захоронений и подъездных путей к ним

2 735

Уличное освещение дорог и дворов п.Тура
Содержание и уборка территорий улиц, площадей и тротуаров (за исключением
придомовых территорий), установка указателей с наименованиями улиц и номерами
домов, строительство, размещение и содержание малых архитектурных форм,
озеленение территорий поселка Тура

2 735

3 675

6102

1 874

3830

2 735
6024
294

6024
294

6024
294

Ремонт памятников воинам погибшим в ВОВ
1735
				
Исполняющий обязанности главы администрации поселка Тура

		

Е.П. Габрат

Утверждено постановлением администрации
поселка Тура от «11» ноября 2013 № 94-п

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлок Тура

Муниципальная программа администрации поселка Тура
«Развитие улично-дорожной сети в поселке Тура» на 2014-2016 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 11» ноября 2013 г.

п.Тура

№ 94-п

Об утверждении муниципальной программы
администрации поселка Тура «Развитие улично-дорожной сети в поселке Тура» на 2014 год и плановый
период 2015-2016 годов.
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации поселка Тура от 20.08.2013 г. №69-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
поселка Тура, их формировании и реализации»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить с 1 января 2014 года муниципальные программы администрации поселка :
1.1. Муниципальная программа администрации поселка Тура «Развитие улично-дорожной сети в поселке Тура» на
2014 год и плановый период 2015-2016 годов.
2. Финансово-экономическому отделу администрации поселка Тура
(Цай Е.В.) обеспечить финансирование
мероприятий программы в рамках бюджета сельского поселения поселка Тура.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
Исполняющий обязанности
главы администрации посёлка Тура

			

Е.П. Габрат

Паспорт муниципальной программы
«Развитие улично-дорожной сети в поселке Тура» на 2014-2016 годы
Наименование муниципальной программы

Развитие улично-дорожной сети в поселке Тура на 2014-2016 годы
(далее - Программа).

Основание для разработки муниципальной программы

постановление администрации поселка Тура от 20.08.2013 г. №69-п «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ поселка Тура, их формировании и реализации»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация поселка Тура

Соисполнители муниципальной
программы

Администрация поселка Тура

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной
программы

4

№ 50/1, 20 декабря 2013

Цель муниципальной
Программы

Развитие дорожной сети поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети,
повышения безопасности движения в п.Тура;
Задачи муниципальной Программы
Создание комфортных условий жизнедеятельности посёлка Тура,
повышение уровня жизни сельского населения в сфере содержания и
ремонта автомобильных дорог, дорожных знаков, пешеходных переходов
и обочин в границах сельского поселения.
Расширение улично-дорожной сети поселения с улучшенным покрытием.
Повышение уровня обустройства на автомобильных дорогах общего
пользования, улучшение уличного освещения.
Устройство пешеходных дорожек.

Целевые показатели и показатели
результативности
Программы

Всего в поселке Тура 42 автомобильные дороги п.Тура, которые относятся к III категории, общая длина составляет 32 590 м, в том числе
дороги местного значения 26 192 м, федеральная дорога 6 398 м., имеют
асфальтовое покрытие по центральным улицам и облегченное усовершенствованное покрытие, 4 моста, 1572 метра труб для водоотведения,
балансовая стоимость дорог – 649 627 260 рублей, 196 дорожных знаков,
высота над уровнем моря составляет 209 метров.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

2014-2016 годы

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования программы 17577,6 тыс. руб., из них:
2014 год – 5859,2 тыс. руб.,
2015 год – 5859,2 тыс. руб.,
2016 год – 5859,2 тыс. руб.

		

Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы
поселка Тура
Муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети в поселке Тура» на 2014-2016 годы
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица измерения

1

Развитие улично-дорожной сети в поселке Тура на 2014-2016 годы
тыс.руб

Целевой показатель - развитие дорожной сети поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети, повышения безопасности
движения в п.Тура
Исполняющий обязанности главы администрации поселка Тура

Вес показателя

Источник
информации

x

				

Отчетный финансовый год

отчетность

9766

Те к у щ и й
финансовый
год

13103

Очередной финансовый год

Первый
год планового периода

5859

Второй год
планового периода

5859

5859

Е.П. Габрат
Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы
поселка Тура

Целевые показатели на долгосрочный период
Муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети в поселке Тура» на 2014-2016 годы

№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица измерения

Отчетный финансо-вый год

Текущий финансо-вый год

Очередной финансовый год

Плановый период
первый год плано-вого периода

1

Развитие улично-дорожной сети в поселке Тура» на
2014-2016 годы

1.1

Целевой показатель - развитие дорожной сети поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных
качеств дорожной сети, повышения безопасности движения в п.Тура

тыс.руб

9766

Исполняющий обязанности главы администрации поселка Тура

13103

5859

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

5859

2018

5859

5859

2019

5859

Паспорт
муниципальной программы «Развитие и поддержка коммунального хозяйства» на 2014 год и плановый период
2015-2016 годов.
Наименование муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Основания для разработки данной
программы

п.Тура

№ 95-п

Об утверждении муниципальной программы
администрации поселка Тура «Развитие и поддержка коммунального хозяйства» на 2014 год и плановый
период 2015-2016 годов.
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации поселка Тура от 20.08.2013 г. №69-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
поселка Тура, их формировании и реализации»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить с 1 января 2014 года муниципальные программы администрации поселка :
1.1. Муниципальная программа администрации поселка Тура «Развитие и поддержка коммунального хозяйства»
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.
2. Финансово-экономическому отделу администрации поселка Тура
(Цай Е.В.) обеспечить финансирование
мероприятий программы в рамках бюджета сельского поселения поселка Тура.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».

Исполняющий обязанности
главы администрации посёлка Тура

5859

2017

Е.П. Габрат

Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлок Тура

« 11» ноября 2013 г.

второй год плано-вого периода

			

Е.П. Габрат

Ответственный исполнитель
Перечень подпрограмм и отдельных
мероприятий муниципальной программы

Бюджетный Кодекс РФ с учетом всех изменений и дополнений,
Положение о бюджетном процессе поселка Тура с учетом всех изменений и дополнений, Постановление администрации поселка Тура
« Об утверждении Порядка решений о разработке муниципальных
программ поселка Тура, их формировании и реализации № 69-п от
20.08.2013г., Распоряжение администрации поселка Тура № 417-р
от 23.08.2013г
Администрация поселка Тура
1. Предоставление коммунальных услуг населению в сфере бытового обслуживания (услуги общественных бань)
2. Предоставление коммунальных услуг населению по сбору и
вывозу твердых бытовых отходов
3. Предоставление коммунальных услуг населению по водоотведению
4. Мероприятия по ремонту общественных бань

Цели муниципальной программы

Своевременное и качественное предоставление услуг населению.
Обязательное соблюдение всех требований нормативов и стандартов,
санитарных правил и норм действующих на территории РФ.
Доступность услуг. Сохранность и поддержка муниципального имущества в состоянии, не повлекшим за собой, угрозу жизни населению.

Задачи муниципальной программы

Создание условий по доступности услуг населению, отвечающих
качеству и требованиям установленным в РФ.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Источники финансирования

Утверждено постановлением администрации
поселка Тура от «11» ноября 2013 № 95-п
Муниципальная программа администрации поселка Тура «Развитие и поддержка коммунального хозяйства» на
2014 -2016 годы.

Развитие и поддержка коммунального хозяйства

Контроль над исполнением программы

2014-2016 годы
В виде субсидии за счет средств бюджета поселка ТураЗа счет
целевых субсидий выделяемых из бюджетов других уровней
2014 год – 19 887 тыс.руб., 2015 год- 19 887 тыс.руб.,2016 год - 19
887 тыс.руб.,
Туринский поселковый Совет депутатов
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Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы
поселка Тура

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

Источник информации

Отчетный
финансовый
год

х

Отчетность получателя субсидии

27068

27068

М3

х

Отчетность получателя субсидии

21427

20766

М3

х

Отчетность получателя субсидии

35740

25630

№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

1

Предоставление услуг населению по бытовому обслуживанию ( услуги бани)

Количество посещений (помывок)

2

Предоставление услуг по коммунальным услугам сбор и вывоз ТБО

3

Предоставление услуг по водоотведению

4

Ремонт общественной бани

Вес показателя

Те к у щ и й
финансовый
год

Очередной
финансовый
год

Первый год
планового периода

Второй год
планового периода

Акты выполненных
работ

					
								
Руководитель

Ф.И.О
Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы
поселка Тура

Целевые показатели на долгосрочный период

№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица измерения

1

Количество человек воспользовавшихся услугами
общественных бань

чел

2

Сумма субсидии по бытовому обслуживанию
(услуги бани)

тыс.руб.

3

Объёмы по сбору и вывозу ТБО

4

Сумма субсидии по сбору и вывозу ТБО

5

Объёмы по водоотведение

6

Сумма субсидии по водоотведению

М3
тыс.руб.
М3

тыс.руб
						

Отчетный финансовый год

27068

27068

8 053

11149

21427

20766

10 603

11085

Очередной
финансовый
год

Плановый период
первый год
планового периода

9502

9502

10385

10385

второй год
планового периода

2017

2018

2019

9502

9502

9502

9502

10385

10385

10385

10385

35740

5306

				

Руководитель

Текущий финансовый год

Ф.И.О

Приложение № 3
к Паспорту муниципальной программы поселка Тура
Перечень объектов капитального ремонта
(за счет всех источников финансирования)
№ п/п

Наименование объекта с указанием мощности и годовстроительства *

Остаток стоимости

Объем капитальных вложений, тыс. рублей
отчетный финансовый год

текущий финансо вый год

очередной
финансовый
год

первый год
планового периода

второй
год планового периода

по годам
до ввода объекта

Администрация поселка Тура
1

Общественная баня по ул. Кочечумская 42а 378,6 кв.м.
в том числе:

бюджет поселка Тура
						
(*) – указывается подпрограмма, и (или) программа развития муниципального учреждения, которой предусмотрено строительство объекта
(**) - по вновь начинаемым объектам – ориентировочная стоимость объекта

мероприятий программы в рамках бюджета сельского поселения поселка Тура.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлок Тура

Исполняющий обязанности
главы администрации посёлка Тура

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 11» ноября 2013 г.

п.Тура

			

Е.П. Габрат

№ 96-п

Об утверждении муниципальной программы
администрации поселка Тура «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию на территории посёлка Тура» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации поселка Тура от 20.08.2013 г. №69-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
поселка Тура, их формировании и реализации»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить с 1 января 2014 года муниципальные программы администрации поселка :
1.1. Муниципальная программа администрации поселка Тура «Организация и осуществление мероприятий по
землеустройству и землепользованию на территории посёлка Тура» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.
2. Финансово-экономическому отделу администрации поселка Тура
(Цай Е.В.) обеспечить финансирование

Утверждено постановлением администрации
поселка Тура от «11» ноября 2013 № 96-п

Муниципальная программа администрации поселка Тура
«Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию на территории посёлка
Тура» на 2014 - 2016 годы
1.ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию на территории посёлка
Тура» на 2014 - 2016 годы
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Наименование программы

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий
по землеустройству и землепользованию на территории посёлка Тура» на 2014
- 2016 годы (далее – Программа)

Основание для разработки
Программы

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ, Земельный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, постановление Администрации посёлка Тура от
20.08.2013г. № 69-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ посёлка Тура, их формировании и реализации»

Заказчик Программы

Администрация посёлка Тура

Разработчик Программы

Администрация посёлка Тура

Ответственный
Исполнитель Программы

Администрация посёлка Тура

Цель Программы

- Обеспечение разработки и реализация комплекса взаимосвязанных
правовых, организационных, землеустроительных и иных мер, позволяющих в плановом периоде завершить осуществление намеченных земельных
преобразований. - Повышение эффективности муниципального управления
земельными ресурсами, создание условий для увеличения потенциала земли
как важного фактора экономического роста.

Задачи Программы

- Осуществление практического перехода к гарантированным Конституцией
Российской Федерации многообразным формам собственности на землю и их
стабилизация посредством регистрации прав.- Создание условий для обеспечения гражданского правооборота земельных участков.
- Наделение граждан и юридических лиц землей в соответствии с законодательством; - Разграничение земель на земли, находящиеся в государственной
собственности и муниципальной собственности.
- Завершение инвентаризации земель;- Создание системы государственного
земельного кадастра, проведение массовой оценки земель.

Этапы и сроки реализации
Программы

2014−2016 годы

Ресурсное обеспечение Программы

Местный бюджет: 3000 тыс.рублей в том числе по годам :
в 2014 году – 1000 тыс.рублей;
в 2015 году – 1000 тыс.рублей;в 2016 году – 1000 тыс.рублей,

Приложение № 2
к постановлению администрации
посёлка Тура
от «11» ноября 2013г. № 96-п
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица измерения

Вес показателя

Источник информации

2014 год

2015 год

2016 год

1. Задача: Проведение комплекса геодезических и кадастровых работ с внесением базы данных по земельным участкам в государственный кадастр недвижимости
Мероприятия: 1.1. Обновление горизонтальной съемки.
1.2. Подготовка и печать план-схемы посёлка по материалам кадастровых работ.

Администрация посёлка
Тура

2.Задача: Обновление электронной информации землепользований
Мероприятия: 2.1. Поставка и установка программного обеспечения Arc View 3.3.
2.2. Обновление электронной информации землепользований (векторизация планово-картографической основы)

Кол-во

Администрация посёлка
Тура

3.Задача: Выбор площадки для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов
Мероприятия: 3.1. Изготовление план-схемы
3.1. Проведение межевых работ с постановкой на кадастровый учет объекта.
3.2. Оформление права муниципальной собственности на земельный участок

Администрация посёлка
Тура

4.Задача: Землеустроительные работы по формированию земельных участков
Администрация посёлка
Тура

Мероприятия: 4.1. Изготовление межевых планов и схем расположения земельных участков, с целью постано
вки земельных участков на государственный кадастровый учет и получения кадастровых
паспортов всоответствии с действующим законодательством

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлок Тура

Наименование муниципальной
программы
Основания для разработки данной
программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 11» ноября 2013 г.

п.Тура

№ 98-п

Об утверждении муниципальной программы
администрации поселка Тура «Поддержка и развитие жилищного хозяйства в поселке Тура» на 2014 год
и плановый период 2015-2016 годов.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации поселка Тура от 20.08.2013 г. №69-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
поселка Тура, их формировании и реализации»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить с 1 января 2014 года муниципальные программы администрации поселка :
1.1. Муниципальная программа администрации поселка Тура «Поддержка и развитие жилищного хозяйства в
поселке Тура» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.
2. Финансово-экономическому отделу администрации поселка Тура
(Цай Е.В.) обеспечить финансирование
мероприятий программы в рамках бюджета сельского поселения поселка Тура.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
Исполняющий обязанности
главы администрации посёлка Тура

			

Е.П. Габрат

Ответственный исполнитель
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной
программы

Поддержка и развитие жилищного хозяйства в п.Тура
Бюджетный Кодекс РФ, Внесение изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе поселка Тура утвержденном Решение
м
Туринского поселкового Совета депутатов от 04.03.2010 № 4/20-1/171
Администрация поселка Тура
1. Мероприятие по капитальному ремонту жилищного фонда
2. Мероприятия по текущему ремонту жилищного фонда
3. Подпрограмма «Социальное развитие села»
4. Подпрограмма по энергосбережению

Цели муниципальной программы

Своевременное и качественное предоставление услуг населению.
Обязательное соблюдение всех требований нормативов и стандартов,
Сохранность и поддержка муниципального имущества в состоянии, не
повлекшим за собой, угрозу жизни населению.

Задачи муниципальной программы

Создание условий по доступности услуг населению, отвечающих качеству и требованиям установленным в РФ.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Источники финансирования

Контроль над исполнением программы

2014-2016 годы
За счет средств бюджета поселка Тура За счет целевых субсидий
выделяемых из бюджетов других уровней
2014 год- 23677,8 тыс.руб.,2015год - 23677,8 тыс.руб.,2016год -23677,8
тыс.руб.,
Туринский поселковый Совет депутатов

Утверждено постановлением администрации
поселка Тура от «11» ноября 2013 № 97-п
Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы
поселка Тура
Муниципальная программа администрации поселка Тура
«Поддержка и развитие жилищного хозяйства в поселке Тура»
на 2014-2016 годы
Паспорт
муниципальной программы поселка Тура

Муниципальная программа администрации поселка Тура
«Поддержка и развитие жилищного хозяйства в поселке Тура»
на 2014-2016 годы
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
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№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единицаизмерения

Вес показателя

Источник информации

Отчетный финансовый год

1

Текущий ремонт.

кв.метр.

2697,70

Отчетность

430,7

2

Капитальный ремонт.

кв.метр

8594,63

Отчетность

2117,75

Руководитель

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

7

Второй год планового периода

390

479

485

497

1743,8

2121

2122,4

1924

Ф.И.О
Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы
поселка Тура
Целевые показатели на долгосрочный период

№ п/п

1
1.1

Цели, целевые показатели

Единица
измерения

Отчетный
финансовый
год

Текущий
финансовый
год

430,7

390

Очередной финансовый год

Плановый период
первый
год плано-вого периода

Долгосрочный период по годам
второй
год плано-вого периода

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

500

500

500

500

500

500

2000

2000

2000

2000

Цель
Текущий
ремонт.

кв.метр.

479

485

497

500

500

1.2

К а п и кв.метр.
2117
1743,8
2121
2122,4
1874,65
2000
2000
2000
2000
тальный ремонт.
															
															
Руководитель

Приложение № 3
к Паспорту муниципальной программы поселка Тура
Перечень объектов капитального строительства и ремонта
(за счет всех источников финансирования)

№ п/п

Наименование объекта с указанием мощности и годовстроительства *

Остаток стоимости
строительства в
ценах контракта**

Объем капитальных вложений, тыс. рублей
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очеред-ной
финансовый
год

первый год
планового периода

Главный распорядитель 1
1

Ул. 50 лет октября д. 39 Год постройки: 1978. Износ: 70% Подпрограмма : капитальный ремонт.
бюджет поселка Тура

2

Ул. Кочечумская д. 12/35 Год постройки: 1978. Износ: 70% Подпрограмма : капитальный ремонт.

3

Ул. Газеты сов. Эвенкия д. 9 кв. 9 Год постройки: 1979. Износ: 68% Подпрограмма : капитальный ремонт.

4

Ул. Колхозная д. 1. кв. 1 Год постройки: 1966. Износ: 70% Подпрограмма : капитальный ремонт.

бюджет поселка Тура

бюджет поселка Тура

бюджет поселка Тура
5

6

Ул. Газеты советская Эвенкия д.6 кв.1. Год постройки: 1979. Износ: 68% Подпрограмма : капитальный ремонт.

7

Ул. Борисова 30 Год постройки: 1979. Износ: 68% Подпрограмма : капитальный ремонт. (после пожара)

бюджет поселка Тура

бюджет поселка Тура

9

Ул. Борисова д.31 кв.1. Год постройки: 1974. Износ: 78% Подпрограмма : капитальный ремонт.

10

Ул. Увачана д.36 кв.5. Год постройки: 1976. Износ: 74% Подпрограмма : капитальный ремонт.

11

Ул. Увачана д.36 кв.14. Год постройки: 1976. Износ: 74% Подпрограмма : капитальный ремонт.

бюджет поселка Тура

бюджет поселка Тура

бюджет поселка Тура

934082

678319

287525

139936

295199,90

11876436

689783,73

1384663,24

Ул. Газеты советская эвенкия д.6 Год постройки: 1979. Износ: 68% Подпрограмма : капитальный ремонт.
бюджет поселка Тура

16

293603,61

Ул. Увачана 35 кв 1 Год постройки: 1966. Износ: 90% Подпрограмма : капитальный ремонт.
бюджет поселка Тура

15

295337,89

Ул. Школьная 7 кв 2 Год постройки: 1966. Износ: 70% Подпрограмма : капитальный ремонт.
бюджет поселка Тура

14

470271,78

Ул. Увачана 38 Год постройки: 1976. Износ: 58% Подпрограмма : капитальный ремонт. (восстановление после
пожара)
бюджет поселка Тура

13

363246

Ул.Колхозная д.4 кв.6 Год постройки: 1971. Износ: 84% Подпрограмма : капитальный ремонт.
бюджет поселка Тура

12

8889559,48

Ул. Нефтяников д.5 кв.2. Год постройки: 1982. Износ: 62% Подпрограмма : капитальный ремонт.
бюджет поселка Тура

8

8662513,86

1 091 999

Ул. Кочечумская д.25 Год постройки: 1972. Износ: 82% капитальный ремонт.
бюджет поселка Тура

17

Ул. Кочечумская д.19А Год постройки: 1979. Износ: 66% капитальный ремонт.

18

Ул. Борисова д.22 Год постройки: 1980. Износ: 66% капитальный ремонт.

19

Ул. Линейная 6 Год постройки: 1990 Износ: 90% капитальный ремонт. (дом в аварийном состоянии)

бюджет поселка Тура

бюджет поселка Тура

бюджет поселка Тура

5230967,04

5894531,48

8874501,48

11816811

второй год
планового периода

п о
годам
до ввода объекта

8
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20

Ул. Смидовича д.12 Год постройки: 1969. Износ: 88% капитальный ремонт.

21

Ул. Кочечумская д.23А Год постройки: 1969. Износ: 88% капитальный ремонт.

22

Ул. Борисова 28 Год постройки: 1985. Износ: 86% капитальный ремонт.

бюджет поселка Тура

5080631,04

бюджет поселка Тура

3102558

бюджет поселка Тура
23

9001733

Ул. Симонова д.1 Год постройки: 1975. Износ: 76% капитальный ремонт.
бюджет поселка Тура

24

5956686

Ул. Смидовича 10 Год постройки: 1968. Износ: 90% капитальный ремонт.
бюджет поселка Тура

5041581

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Поддержка и развитие жилищного хозяйства в п.Тура» на 2014 – 2016 годы
Подпрограмма
«Социальное развитие села на территории Эвенкийского
муниципального района»
в рамках реализации муниципальной программы
«Поддержка и развитие жилищного хозяйства в п.Тура»
на 2014-2016 годы
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района»

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

«Поддержка и развитие жилищного хозяйства в п.Тура» на 2014-2016 годы

Муниципальный заказчик (координатор) подпрограммы

Администрация поселка Тура

Исполнитель мероприятий подпрограммы

Администрация поселка Тура

Цель и задачи подпрограммы

Основная цель подпрограммы:-создание комфортных условий жизнедеятельности и повышение уровня жизни сельского населения
Основная задача подпрограммы:
-улучшение жилищных условий граждан, проживающих в поселке Тура

Целевые индикаторы

-количество семей, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия составит 2 семьи;

Сроки реализации подпрограммы
Объемы и источники

2014-2016 годы

финансирования

-объем финансирования из бюджета поселка Тура 2037,6 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 679,2 тыс. руб.,
в 2015 году – 679,2 тыс. руб.,
в 2016 году - 679,2 тыс. руб.

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

контроль за ходом реализации подпрограммы

осуществляет администрация поселка Тура;

Приложение № 1
к подпрограмме «Социальное развитие
села на территории поселка Тура»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
«Социальное развитие села на территории поселка Тура»

№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единицаизмерения

Источник информации

Отчетный финансовый 2012 год

Текущий финансовый
2013 год

Очередной финансовый 2014 год

2015 год планового
периода

2016 год планового
периода

Цель 1. Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских территорий, повышение уровня жизни сельского населения
1.1

Количество семей,
проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия

ведомственная отчетность

семей

3

4

И.о. главы администрации поселка Тура							

12

2

2

Е.П.Габрат
Приложение № 2
к подпрограмме «Социальное развитие
села на территории поселка Тура»

Перечень мероприятий подпрограммы «Социальное развитие села на территории
поселка Тура»

Наименование
программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБС

РзПр

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

ВР

2014 финансовый год

2015 год планового периода

2016 год планового периода

Итого на период
2014-2016 гг.

Цель 1. Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских территорий, повышение уровня жизни сельского населения

Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских поселениях
Приобретение
Администрация
210
0501
72 0 0030
жилья
п.Тура
										
										
И.о. главы администрации поселка Тура							

800

679,2

Е.П.Габрат

679,2

679,2

2037,6

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном
выражении)
2 семьи получит
субсидии на строительство (приобретение) : в 2014 г. – 2
семьи,
в 2015 г. – 2 семьи,
в 2016 г. – 2 семьи
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлок Тура

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«4» декабря 2013 г.

п.Тура

№ 103-п

Об утверждении порядка создания
и использования, в том числе на платной
основе, парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения посёлка Тура

			

Платные парковки дополнительно включают оборудованное помещение, предназначенное для работы персонала
платной парковки
и оснащенное системой жизнеобеспечения и средствами связи.
2.8. Размещение парковок не должно создавать помех в дорожном движении другим участникам дорожного движения, снижать безопасность дорожного движения, противоречить требованиям Правил дорожного движения Российской
Федерации, касающихся остановки и стоянки транспортных средств.
2.9. Парковки создаются в местах массового пребывания граждан:
- на подъездах к памятникам истории и культуры;
- места самодеятельного туризма, предполагающие массовое пребывание туристов;
- вблизи аэропорта, мест стоянки речной транспорта, школ и детских садов.
3. Использование парковок

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
со статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196ФЗ «О безопасности дорожного движения», п.1.5 статьи 8 Устава сельского поселения посёлка Тура ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельского поселения посёлка
Тура, согласно приложению №1
2. Утвердить Методику расчета размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными
местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельского поселения
посёлка Тура, согласно приложению № 2.
3. Утвердить максимальный размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами),
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельского поселения посёлка
Тура, в размере 50 (пятьдесят) рублей за одно машино-место в час.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».

Исполняющий обязанности
главы администрации посёлка Тура
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Е.П. Габрат

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
посёлка Тура
от «04»декабря 2013г. № 104-п

Порядок
создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах
общего пользования местного значения
сельского поселения посёлка Тура

1. Общие положения
1.1.Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельского поселения посёлка Тура (далее – Порядок), разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», Положением о Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 15.06.1998
№711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и муниципальными правовыми актами сельского
поселения посёлка Тура.
1.2. Порядок регулирует процедуру создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельского поселения посёлка Тура (далее –
парковки).

3.1. Информация о часах работы парковки указывается на знаке дополнительной информации (табличке) – 8.5.4
«Время действия», расположенном под информационным знаком 6.4 «Место стоянки» (приложение 1 к Правилам
дорожного движения Российской Федерации, утвержденным постановлением Совета Министров – Правительства
Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090).
3.2. Размещение транспортных средств на парковке осуществляется в соответствии с нанесенной разметкой.
3.3. На парковке, используемой на платной основе, размещается информационный щит, на котором указывается:
- место расположения парковки;
- наименование уполномоченной организации и ее юридический адрес;
- время работы парковки;
- размер платы за пользование парковкой;
- индивидуальный налоговый номер уполномоченной организации;
- контактные телефоны уполномоченной организации.
3.4. Уполномоченная организация обеспечивает:
- обслуживание парковочного оборудования, содержание конструктивных элементов парковки, содержание и
обслуживание информационных щитов;
- безопасность функционирования парковки, взимание платы за пользование парковкой, организацию движения
транспортных средств по территории парковки, уборку территории парковки;
- охрану оборудования парковки, содействие в освобождении территории парковки при производстве работ по
уборке территории парковки, вывозе снега;
- единую форму одежды и нагрудного знака работников парковки, обучение работников парковки.
3.5. Уполномоченная организация не отвечает за сохранность установленного оборудования и оставленные вещи
в транспортном средстве.
3.6. При наличии свободных мест не допускается отказ в предоставлении парковочного места на парковке для
размещения транспортных средств. Уполномоченная организация не вправе оказывать предпочтение в размещении
транспортного средства одному лицу перед другим, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерацией.
3.7. Оплата за использование парковки осуществляется через электронное устройство со встроенной системой
защиты информации, с помощью которого пользователем парковки производится оплата по безналичному расчету
реального времени нахождения транспортного средства на парковке с использованием одноразовых парковочных
смарт-карт (карта со встроенной системой защиты информации, позволяющая пользоваться парковкой в течение
определенного периода времени на безналичной основе).
3.8. Плата за пользование парковкой не взимается с инвалидов, а также владельцев (пользователей) транспортных
средств, имеющих льготы по пользованию парковкой в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Красноярского края и муниципальными правовыми актами
сельского поселения посёлка Тура
В часы, когда парковка не работает, размещение транспортных средств на платных парковках осуществляется
бесплатно.
3.9. Работник парковки имеет право:
- требовать от пользователей соблюдения настоящего Порядка;
- требовать предъявления документов, подтверждающих право
на бесплатное размещение транспортного средства на парковке;
- вызвать сотрудников полиции и ходатайствовать об использовании автомобиля-эвакуатора, если размещенное
на парковке транспортное средство мешает уборке парковки или создает помехи для других участников движения или
пользователей парковки и оплата за размещение не произведена либо оплаченное время истекло;
- предъявлять пользователям, не оплатившим время размещения транспортного средства на парковке, а также
превысившим оплаченное время, требования по внесению платы за пользование парковкой.
3.10. Работник парковки обязан:
- контролировать размещение транспортных средств на парковке в соответствии с требованиями дорожных знаков
и разметки;
- контролировать оплату за пользование парковкой;
- по желанию пользователя информировать его о правилах пользования парковкой, обращения с оборудованием
парковки и принципах его работы.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
посёлка Тура
от «04» декабря 2013г. № 104-п

2. Создание парковок
2.1. Предложения о создании парковки с указанием сведений о предлагаемом месте размещения парковки, количестве машино-мест на парковке, режиме работы парковки с эскизным проектом организации парковки направляются заинтересованными лицами в комиссию по вопросам создания и использования парковок (парковочных мест),
(далее – комиссия).
2.2. Комиссия в течение десяти дней со дня получения предложений рассматривает их, готовит заключение о
создании (использовании на платной основе) парковки (далее – заключение).
2.3. В заключении указывается:
- место расположения парковки;
- количество машино-мест на парковке;
- режим работы парковки (для парковок, используемых на платной основе);
- сведения об организации, уполномоченной на содержание и обслуживание парковки, а также на осуществление
контроля за использованием парковки (далее – уполномоченная организация) в соответствии с настоящим Порядком
(для парковок, используемых на платной основе);
К заключению прилагается проект постановления администрации сельского поселения посёлка Тура о создании
парковки (парковок) и об использовании на платной основе парковки (парковок) (для парковок, используемых на
платной основе).
2.4. В постановлении администрации сельского поселения посёлка Тура о создании парковки (парковок) указывается:
- место расположения парковки;
- фактическая вместимость парковки;
- мероприятия по созданию парковки.
2.5. В постановлении администрации сельского поселения посёлка Тура об использовании на платной основе
парковки (парковок) указывается:
- место расположения парковки;
- режим работы парковки;
- информация об уполномоченной организации.
2.6. Решение о создании парковки (парковок) и об использовании
на платной основе парковки (парковок)
принимается в виде постановления администрации сельского поселения посёлка Тура.
2.7. Создание парковки осуществляется в соответствии с проектом парковки, подготовленным администрацией
сельского поселения посёлка Тура. В проекте
парковки указывается место расположения парковки, фактическая вместимость парковки, особенности обустройства парковки. Проект парковки согласовывается с органами ГИБДД и органом, уполномоченным на рассмотрение
вопросов в сфере архитектуры и градостроительства.
Проект парковки должен предусматривать:
- наружное освещение территории, на которой расположена парковка;
- дорожную разметку парковки в соответствии с ГОСТом;
- дорожно-знаковую информацию в соответствии с ГОСТом.

Методика
расчета размера платы за пользование на платной основе парковками
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
сельского поселения посёлка Тура
1. Область применения
1.1. Методика расчета размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами),
расположенными на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения сельского поселения посёлка Тура
(далее – Методика), разработана для расчета размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
сельского поселения посёлка Тура, (далее – парковка).
1.2. Размер платы за пользование на платной основе парковками, рассчитанный по настоящей Методике, не может
превышать утвержденного максимального размера платы за пользование на платной основе парковками.
1.3. Плата за пользование на платной основе парковками зачисляется
в бюджет сельского поселения посёлка Тура (муниципальный дорожный фонд).

2. Расчет размера платы за пользование
на платной основе парковкой
2.1. Процесс расчета размера платы за пользование на платной основе парковками состоит из следующих этапов:
- сбор и подготовка исходных данных;
- расчет размера платы.
2.2. Сбор и подготовка исходных данных.
Источниками исходных данных являются эскизный проект организации парковки, существующие тарифы на выполнение необходимых видов работ, имеющиеся фактические среднегодовые данные о затратах на содержание, ремонт,
обустройство и модернизацию парковки.
Для выполнения расчетов могут использоваться фактические данные уполномоченной организации о затратах,
необходимых на содержание (в том числе текущий ремонт и обустройство) 1 кв. м/час территории парковки и на
модернизацию парковок.
2.3. Расчет размера платы.
Расчет размера платы за пользование одним машино-местом на парковке за 1 час осуществляется по формуле:
Р = S x З,
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где: Р - величина платы за пользование 1 машино-местом парковки
в час, рублей/1 машино-место в час;
S - площадь 1 машино-места на парковке, кв. м;
З - затраты на содержание (в том числе текущий ремонт и обустройство 1 кв. м/час территории парковки и
на модернизацию парковок,
которые определяются по формуле:
З
год
З = ---------------,
(В x S
)
парковки
где: З - затраты на содержание и модернизацию парковки за расчетный
год
период;
В - время работы парковки в расчетном периоде, часов (определяется в соответствии с регламентом
работы парковки);
S
- площадь парковки, кв. м.
парковки
Плата за пользование на платной основе парковкой взимается за полный час при въезде на территорию парковки
и нахождении транспортного средства на парковке более 5 минут. При этом плата за следующий час взимается при
нахождении транспортного средства на парковке свыше 15 минут следующего часа.
Посуточная оплата допускается по инициативе пользователя услуг платной парковки.
В случае посуточной оплаты плата взимается за полные сутки вне зависимости от фактического времени нахождения транспортного средства на платной парковке (парковочном месте), при этом в период отсутствия транспортного
средства на платной парковке на оплаченный период (сутки) для указанного транспортного средства сохраняется
свободное парковочное место
Расчет за 1 сутки осуществляется по формуле:
Рсут = Р x 24,
где 24 - количество часов в 1 сутках.
3. Установление и пересмотр размера платы
за пользование на платной основе парковками
3.1. Размер платы за пользование на платной основе парковками устанавливается постановлением главы администрации сельского поселения посёлка Тура о создании (использовании на платной основе) парковки.
3.2. Пересмотр размера платы за пользование на платной основе парковками, расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельского поселения посёлка Тура осуществляется в порядке,
предусмотренном для его установления.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлок Тура

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«4» декабря 2013 г.

п.Тура

№ 102-п

О внесении изменений
в постановление от 10.06.2013 № 49-П
«О закреплении специализированного жилого фонда»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании действующего Жилищного Кодекса РФ, Правил отнесения
жилого помещения к специализированному жилому фонду, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
26.01.2006 № 42, п. 4.1. раздела 4 Положения об Администрации посёлка Тура ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации посёлка Тура «О закреплении специализированного жилого фонда» от 10.06.2013 № 49-П:
- пункт 2 постановления читать, в следующей редакции: «Жилые помещения, расположенные по адресу п. Тура ул.
Борисова д. 28 кв. 10, ул. Кочечумская д. 22 кв.3-4, ул. Линейная д. 19, кв. 2 исключить из вида общежитие, и закрепить
за специализированным жилым фондом и отнести к виду - служебного жилого помещения».
2. Начальнику отдела жилищно-имущественных отношений Администрации посёлка Тура (Д.М. Дудушкиной), в
срок до 15.12.2013 г., привести в соответствие реестр муниципального имущества, выдать данное жилое помещение
в порядке очередности гражданам пострадавшим после пожара, заключить договор в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, зарегистрировать в установленном порядке настоящее постановление в
регистрирующем органе, осуществляющим государственную регистрацию прав.
3.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела жилищно-имущественных
отношений Д.М. Дудушкину срок исполнения до 15.12.2013 г.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Исполняющий обязанности
главы администрации посёлка Тура

			

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п.Тура

№ 104-п

Об утверждении порядков установления
и использования полос отвода и придорожных
полос автомобильных дорог местного значения
сельского поселения посёлка Тура
В соответствии с частью 5 статьи 25, частью 9 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.1.5 статьи 8 Устава сельского поселения
посёлка Тура ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог местного значения
сельского поселения посёлка Тура (приложение № 1).
2. Утвердить Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог местного
значения сельского поселения посёлка Тура (приложение № 2).
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
Исполняющий обязанности
главы администрации посёлка Тура

			

Е.П. Габрат

Порядок
установления и использования полос отвода автомобильных дорог
местного значения сельского поселения посёлка Тура
1. Настоящий Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог местного значения
сельского поселения посёлка Тура
(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорога и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» с учетом требований земельного законодательства Российской Федерации и регулирует механизм установления и использования полос отвода автомобильных дорог местного значения,
относящихся к собственности сельского поселения посёлка Тура.
2. Для целей настоящего Порядка под полосой отвода автомобильной дороги местного значения сельского поселения посёлка Тура (далее – автомобильные дороги) понимается совокупность земельных участков, предоставленных
в установленном порядке для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений,
на которых также располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса (далее – полоса отвода).
3. Формирование земельных участков, образующих полосу отвода автомобильных дорог, осуществляется на основании документации
по планировке территории.
Границы полос отвода автомобильных дорог определяются с учетом утверждаемых Правительством Российской
Федерации норм отвода земель для размещения автомобильных дорог.
4. Приобретение и прекращение прав на земельные участки, образующие полосы отвода автомобильных дорог,
отнесение указанных земельных участков к соответствующей категории земель осуществляется в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством Российской Федерации.
5. Оформление в установленном порядке правоустанавливающих документов на земельные участки, необходимые
для размещения полосы отвода автомобильной дороги в случае ее строительства (реконструкции) либо для установления границ полосы отвода существующей автомобильной дороги, обеспечивается организацией, за которой
закреплены автомобильные дороги на вещном праве (далее – владелец).
6. Земельные участки, образующие полосы отвода автомобильных дорог, подлежат в установленном порядке постановке на государственный кадастровый учет по заявлению владельца автомобильной дороги.
7. В границах полос отвода автомобильных дорог могут размещаться объекты дорожного сервиса и рекламные
конструкции. Их размещение осуществляется в соответствии с документацией по планировке территории и требованиями технических регламентов.
Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляется
ее владельцем на условиях частного
сервитута.
Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам осуществляется владельцем автомобильной дороги за плату, рассчитанную исходя из установленных администрацией сельского поселения посёлка Тура
стоимости и объема услуг, оказываемых по договору о присоединении соответствующего объекта дорожного сервиса
к соответствующей автомобильной дороге.
Заключение договоров о присоединении объектов дорожного сервиса, установка и эксплуатация рекламных конструкций в границах полос отвода автомобильных дорог допускается в случае, если при выборе места размещения
объектов дорожного сервиса и рекламных конструкций учтена возможность реконструкции автомобильной дороги.
8. В границах полос отвода автомобильных дорог, в случае если
их размещение за границами полос отвода
по условиям рельефа местности затруднительно или нецелесообразно либо если такое размещение
не
потребует переустройства объектов в случае реконструкции автомобильной дороги, могут размещаться:
1) транспортные и инженерные коммуникации, линии электропередачи, линии связи, а также иные сооружения и
объекты, которые примыкают к автомобильным дорогам или пересекают их;
2) подъезды, съезды и примыкания к объектам, расположенным вне полос отвода автомобильных дорог и требующим доступа к ним.
Условия размещения указанных объектов и их эксплуатации в границах полос отвода автомобильных дорог определяются договорами, заключаемыми владельцами этих объектов с владельцами автомобильных дорог.
Пользования земельными участками, занимаемыми такими объектами, осуществляется на основании публичных
сервитутов.
9. В случае размещения объектов, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего Порядка, в границах полос отвода автомобильных дорог с нарушением требований законодательства по требованию владельца автомобильной дороги,
лица, осуществляющие размещение таких объектов, обязаны за свой счет и в сроки, установленные владельцем
автомобильной дороги, осуществить снос (ликвидацию) указанных объектов и привести автомобильные дороги в
первоначальное состояние. В случае отказа
от исполнения указанных требований владелец автомобильной
дороги выполняет работы по сносу (ликвидации) названных объектов и приведению автомобильной дороги в первоначальное состояние с последующей компенсацией затрат за счет лиц, виновных в незаконном размещении указанных
объектов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
посёлка Тура
от «04» декабря 2013г. № 104-п

Порядок
установления и использования придорожных полос
автомобильных дорог местного значения сельского поселения посёлка Тура

Е.П. Габрат

Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлок Тура

«4» декабря 2013 г.

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
посёлка Тура
от «04» декабря 2013г. № 104-п

1. Настоящий Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог местного значения
сельского поселения посёлка Тура (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
с учетом требований земельного законодательства
Российской Федерации и регулирует механизм установления и использования придорожных полос автомобильных
дорог местного значения, относящихся к собственности сельского поселения посёлка Тура.
2. Для целей настоящего Порядка под придорожной полосой автомобильной дороги местного значения сельского
поселения посёлка Тура (далее – автомобильные дороги) понимаются территории, которые прилегают с обеих сторон к
полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных
участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также
нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги (далее – придорожная полоса).
Особый режим использования земель в границах придорожных полос предусматривает ряд ограничений при
осуществлении хозяйственной деятельности в границах этих полос для создания нормальных условий эксплуатации
автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности
населения.
3. Использование земель в границах придорожных полос автомобильных дорог определяется на основе проектной документации, требований, стандартов, норм строительства и содержания автомобильных дорог, безопасности
дорожного движения, иных требований, установленных законами и изданными в соответствии с ними нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, муниципальных правовых актов сельского поселения
посёлка Тура, а также настоящим Порядков.
4. Ширина придорожных полос автомобильных дорог определяется в зависимости от категории автомобильной
дороги, с учетом перспектив их развития.
Ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
1) семидесяти пяти метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;
2) пятидесяти метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
3) двадцати пяти метров – для автомобильных дорог пятой категории;
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5. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог принимается администрацией
поселка Тура (далее – уполномоченный орган).
Уполномоченный орган в течение семи дней со дня принятия решения об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог и (или) о внесении изменений в эти границы направляет копию решения в орган местного
самоуправления, в отношении территорий которых принято указанное решение.
Орган местного самоуправления в месячный срок со дня поступления копии решения об установлении границ придорожных полос автомобильной дороги обязан уведомить собственников земельных участков, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов земельных участков, находящихся в границах придорожных полос автомобильной
дороги, об ограничении в обороте и особом режиме использования этих земельных участков.
Земельные участки в границах придорожных полос у их собственников, землевладельцев, землепользователей и
арендаторов не изымаются.
6. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального
строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в
письменной форме владельца автомобильной дороги.
Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций,
информационных щитов и указателей без согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги, обязаны
по требованию владельца автомобильной дороги прекратить производство работ, осуществить снос незаконно возведенных объектов. В случае отказа от исполнения указанных требований владелец автомобильной дороги вправе
обратиться в суд с иском о принудительном сносе указанных объектов.
7. Пользователям автомобильными дорогами и иным лицам, осуществляющим использование автомобильных дорог
в границах придорожной полосы, за исключением случаев, связанных с производством работ в целях обеспечения
безопасности дорожного движения, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания
автомобильной дороги, запрещается:
1) складирование материалов, оборудования, размещение механизмов, машин и другого имущества, создающего
угрозу безопасности дорожного движения;
2) установка памятников и иных символов памяти погибшим в дорожно-транспортных происшествиях;
3) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технического регламента и нормативных
правовых актов по безопасности движения транспорта, а также информационных щитов и плакатов, не имеющих
отношения к безопасности дорожного движения.
8. Размещение в границах придорожных полос объектов капитального строительства, объектов дорожного сервиса,
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей разрешается при соблюдении следующих условий:
1) указанные объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности
дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, размещаться
на аварийно-опасных участках, а также создавать угрозу безопасности населения;
2) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции автомобильной
дороги и минимального расстояния между объектами, установленного нормативными правовыми актами, стандартами
и техническими нормами;
3) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом требований стандартов
и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации
автомобильных дорог.
9. Решение о размещении в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов дорожного сервиса,
рекламных щитов, инженерных коммуникаций и иных зданий и сооружений, также в случае, если для размещения
в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов дорожного сервиса, рекламных щитов, инженерных
коммуникаций и иных зданий и сооружений требуется выдача разрешения на строительство, выдаваемых в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, принимается органами местного самоуправления при наличии письменного
согласия владельца автомобильной дороги.
10. Размещение объектов дорожного сервиса в границах придорожных полос должно производиться в соответствии
с документацией по планировке территории и требованиями технических регламентов.
Выбор места размещения объектов дорожного сервиса должен производиться при минимальном числе примыканий
и подъездов, необходимых для обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги.
Объекты дорожного сервиса должны быть обустроены стоянками и местами остановки транспортных средств,
подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним с автомобильных дорог. При примыкании
автомобильной дороги к другой автомобильной дороге подъезды и съезды должны быть оборудованы переходно-скоростными полосами и обустроены элементами обустройства автомобильной дороги в целях обеспечения
безопасности дорожного движения.
Строительство и содержание объектов дорожного сервиса и иных объектов в границах придорожных полос, включая
площадки для стоянки и остановки транспортных средств, подъезды и съезды к ним, осуществляется за счет средств
их владельцев.
11. Размещение инженерных коммуникаций в границах придорожных полос допускается в случаях, если:
1) размещение инженерных коммуникаций за границами придорожных полос по условиям рельефа затруднительно
или нецелесообразно;
2) размещение коммуникаций не требует их переустройства в случае реконструкции автомобильной дороги.
В местах пересечения автомобильных дорог воздушными линиями связи и линиями электропередачи расстояние
от основания каждой из опор этих линий до бровки земляного полотна автомобильной дороги должно быть не менее
высоты опоры плюс 5 метров, но во всех случаях не менее 25 метров.
12. В договорах или решениях о предоставлении земельных участков для размещения объектов капитального
строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса,
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей в границах придорожных полос должны предусматриваться обязательства владельцев и собственников этих объектов осуществить за свой счет их снос или перенос в случае,
если эти объекты создадут препятствия для нормальной эксплуатации автомобильных дорог при их реконструкции
или будут ухудшать условия движения по ним.
13. Размещение в границах придорожных полос рекламных конструкций допускается при наличии согласия в
письменной форме владельца автомобильной дороги.
Для получения письменного согласия владельца автомобильной дороги физическое или юридическое лицо, имеющее намерение разместить рекламную конструкцию, информационный щит или указатель в границах придорожной
полосы автомобильной дороги, должно представить:
1) заявление о согласовании;
2) карту-схему предполагаемого места размещения рекламной конструкции, информационного щита или указателя
с привязкой к ближайшему километровому столбу или капитальному сооружению и привязкой по высоте к поверхности
проезжей части автомобильной дороги;
3) чертеж несущей конструкции и фундамента рекламной конструкции, информационных щитов или указателей с
узлами крепления;
4) схему рекламной конструкции, информационных щитов или указателей в цвете с указанием размеров предлагаемых подписей;
5) схему расположения осветительных устройств с указанием параметров источников освещения, а также схему
подводки электроэнергии;
6) световой режим работы рекламной конструкции, информационных щитов или указателей, параметры световых
и осветительных устройств;
7) сведения о производстве работ по устройству рекламной конструкции, информационных щитов или указателей,
включая сведения о необходимости занятия части автомобильной дороги и необходимости временного закрытия или
ограничения движения;
8) информацию о возможных звуковых сигналах, издаваемых рекламой, и их мощности;
9) предполагаемый срок размещения рекламной конструкции, информационных щитов или указателей.
Согласование на размещение рекламной конструкции, информационных щитов или указателей в границах придорожной полосы выдается на срок не более двух лет. По истечении указанного срока заявитель вправе обратиться за
продлением срока согласования еще на такой же срок.
Письменное согласие или мотивированный отказ владельца автомобильной дороги направляется заявителю не
позднее тридцати дней со дня поступления заявления.
14. Для получения письменного согласия владельца автомобильной дороги на строительство, реконструкцию в
границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса заинтересованное лицо направляет
владельцу автомобильной дороги заявление с приложением к нему схемы предполагаемого места размещения объекта
с привязкой к ближайшему километровому знаку и бровке земляного полотна автомобильной дороги.
Письменное согласие или мотивированный отказ владельца автомобильной дороги направляется заявителю не
позднее тридцати дней со дня поступления заявления.
15. В течение месяца со дня получения согласия владелец объекта дорожного сервиса заключает договор о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге с ее владельцем.
Владелец объекта обязан разработать и согласовать с владельцем автомобильной дороги мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с нормативными правовыми актами, техническими
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регламентами и договором о присоединении объекта дорожного сервиса.
16. Все затраты по благоустройству пересечений и примыканий, включая расходы на дополнительные работы,
связанные с обеспечением безопасности движения, водоотвода и с выполнением других требований, установленных
нормативами, несет владелец объекта.
17. Собственники, землевладельцы, землепользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в
границах придорожных полос автомобильных дорог, имеют право:
1) осуществлять хозяйственную деятельность на указанных земельных участках с учетом ограничений, установленных законодательством;
2) возводить на предоставленных им земельных участках объекты, разрешенные законодательством;
3) получать информацию о проведении ремонта или реконструкции автомобильных дорог.
18. Собственники, землевладельцы, землепользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в
границах придорожных полос автомобильных дорог, обязаны:
1) соблюдать правила охраны и режим использования земель в границах придорожных полос, а также нормы санитарной и экологической безопасности;
2) не допускать нанесения вреда автомобильным дорогам и расположенным на них сооружениям, соблюдать условия
эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения;
3) обеспечивать допуск на принадлежащие им земельные участки представителей, уполномоченных осуществлять
контроль за использованием земель, а также своевременно исполнять выданные им предписания;
4) в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 12 настоящего Порядка, осуществлять снос и перенос возведенных
на земельных участках зданий и сооружений;
5) после завершения строительства, установки объекта дорожного сервиса в границах придорожной полосы ввести
его в эксплуатацию в установленном законодательством порядке.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район

ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

14 ноября 2013 года 4 созыв
29(в)сессия
1 заседание
«06» декабря 2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ 4/29(в)-1-1

О внесении изменений в Решение Туринского поселкового Совета депутатов
от 20 декабря 2012г. № 4/21-1/181«О бюджете п.Тура на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»
На основании ст.61 Устава посёлка Тура, Туринский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Внести в решение Туринского поселкового Совета депутатов от 20 декабря 2012 года № 4/21-1/181 «О бюджете
п.Тура на 2013 и плановый период 2014-2015 годов» следующие изменения:
Пункт 1 изложить в новой редакции:
1.Утвердить основные характеристики бюджета п. Тура на 2013 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов в сумме 135 876,29 тыс. руб.;
1.2. общий объем расходов бюджета в сумме 138 607,28 тыс. руб.;
1.3. дефицит бюджета в сумме 2 730,99 тыс. руб.;
2. Приложения 1,3,4,5 к Решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,3,4,5.
3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
ВрИО Главы посёлка Тура
исполняющий полномочия
Председателя Туринского поселкового
		
Совета депутатов

И.В.Мукто

Приложение 1
к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
от октября 2013г №
«О бюджете п. Тура на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета п. Тура на 2013 год и плановый период
				
2014-2015 годов			
№

Код

Наименование
показателя

2013 год

2014 год

2015 год

1

210 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков
средств на счетах
по учету средств
бюджета

-2 730,99

0,00

0,00

2

210 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков
средств бюджетов

135 876,29

-119 968,40

-120 334,00

3

210 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих
остатков средств
бюджетов

135 876,29

-119 968,40

-120 334,00

4

210 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов

135 876,29

-119 968,40

-120 334,00

5

210 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
поселений

135 876,29

-119 968,40

-120 334,00

6

210 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение
остатков средств
бюджетов

-138 607,28

119 968,40

120 334,00

7

210 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих
остатков средств
бюджетов

-138 607,28

119 968,40

120 334,00

8

210 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов

-138 607,28

119 968,40

120 334,00

9

210 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
поселений

-138 607,28

119 968,40

120 334,00

000 90 00 00 00 00 0000 000

Источники финансирования дефицита
бюджетов -всего:

2 730,99

0,0

0,0
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Приложение 3
Проект к Решению
Туринского поселкового Совета депутатов
«О бюджете п. Тура на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»

		

Доходы бюджета п. Тура на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов.
«Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей,
элементов, подвидов доходов,
кодов классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджетов»

код классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджетов

код подвида доходов

код элемента

код подстатьи

код статьи

код подгруппы

№ строки

код группы

код главного администратора

Код бюджетной классификации

9

«Прогноз
доходов
бюджета
2013 года»

«Прогноз
доходов
бюджета
2014 года»

«Прогноз
доходов
бюджета
2015 года»

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

1

000

1

00

00

000

00

0000

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

27 085,74

22 937,6

23 176,9

2

182

1

01

00

000

00

0000

000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

21 078,98

20 670,6

20 683,7

3

182

1

01

02

000

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц

21 078,98

20 670,6

20 683,7

4

182

1

01

02

010

01

0000

110

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

20 913,98

20 538,8

20 538,8

5

182

1

01

02

020

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц, 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

60,00

88,0

96,8

6

182

1

01

02

030

01

0000

110

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

65,20

7

182

1

01

02

040

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на
основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

39,80

43,8

48,1

8

000

1

06

00

000

00

0000

000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 337,40

875,0

962,5

9

182

1

06

01

000

00

0000

110

Налог на имущество физических лиц

380,80

336,2

369,8

10

182

1

06

01

030

10

0000

110

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

380,80

336,2

369,8

11

182

1

06

06

000

00

0000

110

Земельный налог

956,60

538,8

592,7

12

182

1

06

06

010

00

0000

110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации

98,60

123,8

136,1

13

182

1

06

06

013

10

0000

110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

98,60

123,8

136,1

14

182

1

06

06

020

00

0000

110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации

858,00

415,0

456,6

15

182

1

06

06

023

10

0000

110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

858,00

415,0

456,6

16

000

1

08

00

000

00

0000

000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1,00

1,0

1,0

17

182

1

08

04

000

01

0000

110

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых
действий

1,00

1,0

1,0

18

182

1

08

04

020

01

0000

110

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых
действий

1,00

1,0

1,0

19

000

1

09

00

000

00

0000

000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,50

0,0

0,0

20

182

1

09

04

053

10

0000

110

Земельный налог (по обязательствам возникшимдо 01 января 2006 года), мобилизуемый на территории поселений

0,50

0,0

0,0

21

000

1

11

00

000

00

0000

000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

4 426,86

1 187,5

1 306,0

22

210

1

11

05

000

00

0000

120

Доходы, получаемые в виде арендной за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположеныв границах поселений, а также средств от продажи права на заключение логоворов аренды
указанных земельных участков

4 426,86

1 187,5

1 306,0

23

210

1

11

05

013

00

0000

120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

160,00

261,8

288,0

24

210

1

11

05

030

00

0000

120

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 автономных учреждений)

841,00

925,7

1 018,0

25

210

1

11

05

035

10

0000

120

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

841,00

925,7

1 018,0

26

210

1

11

05

035

10

0001

120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), плата за наем,
содержание и ремонт жилого помещения.

3 425,86

27

000

1

14

00

000

00

0000

000

171,00

132,0

145,0

28

210

1

14

06

000

00

0000

000

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков автономных учреждений)

120,00

132,0

145,0

29

210

1

14

06

013

10

0000

430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений

120,00

132,0

145,0

30

210

1

14

01

000

00

0000

000

Доходы от продажи квартир

51,00

0,0

0,0

31

210

1

14

01

050

10

0000

410

Доходы от продажи квартир,находящихся в собственности поселений

51,00

0,0

0,0

32

000

1

16

00

000

00

0000

000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

5,00

4,4

4,8

33

210

1

16

33

050

10

0000

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд поселений

4,00

4,4

4,8

34

210

1

16

90

050

10

0000

140

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

1,00

0,0

0,0

35

000

1

17

00

00

00

0000

000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

65,00

71,5

78,7

36

210

1

17

05

05

10

0000

180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

65,00

71,5

78,7

37

000

2

00

00

000

00

0000

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

108 790,55

97 030,8

97 157,1

38

210

2

02

00

000

00

0000

000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

108 790,55

96 977,7

97 103,2

39

210

2

02

01

000

00

0000

151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

99 681,17

96 977,7

97 103,2

40

210

2

02

01

001

00

0000

151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

52 743,59

52 742,7

54 067,9

41

210

2

02

01

001

10

0000

151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

52 743,59

52 742,7

54 067,9

42

210

2

02

01

003

00

0000

151

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

41 569,69

44 235,0

43 035,3

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
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43

210

2

02

01

003

10

0000

151

41 569,69

44 235,0

43 035,3

44

210

2

02

01

999

00

0000

151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений, исходя из численности населения за
счет средств субвенции краевого бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

5 367,89

4 341,7

4 341,7

45

210

2

02

01

999

10

0000

151

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений, исходя из численности населения за
счет средств субвенции краевого бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

5 367,89

4 341,7

4 341,7

47

210

2

02

02

999

10

5802

151

Приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения,
на проезжей части которых возможно появление детей

23,40

0,0

0,0

48

210

2

202

02

999

10

6808

151

917,60

0,0

0,0

49

210

2

02

03

024

10

4901

151

45,97

53,1

53,9

50

210

2

02

02

999

10

5002

151

458,84

0,0

0,0

51

210

2

02

02

999

10

2303

151

Субсидии на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных
учреждений Красноярского края

60,00

52

210

2

02

02

999

10

9106

151

Субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений

7 603,57

Субсидиия на содействие развитию налогового потенциала
Субвенция на реализацию Закона края « О наделении органов МСУ МО края госполномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»
Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

135 876,29

			
		

119 968,40

120 334,00

Приложение 4
к Решению
Туринского поселкового Совета депутатов
от декабря 2013г № 4 /2
«О бюджете п. Тура на 2013 год
и плановый период 2014-2015 годы»

						
				
					
				
Распределение расходов бюджета п. Тура по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов					

(тыс.руб)
наименование показателей бюджетной классификации

раздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

01

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

подраздел

2013 год

2014 год

2015 год

38 152,52

36 297,23

36 298,03

02

1 019,39

1 167,72

1 167,72

01

03

3 447,58

3 405,81

3 405,81

01

04

30 878,31

29 923,70

29 924,50

Обеспечение проведения выборов

01

07

544,57

Резервные фонды

01

11

2 246,67

1 800,00

1 800,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

16,00

Национальная безопасность и правоохронительная деятельность

03

481,84

0,00

0,00

Опеспечение первичных мер пожарной безопастности

03

10

458,84

0,00

0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности

03

09

23,00

0,00

0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

19 109,42

12 442,90

12 442,90

Транспорт

04

08

5 019,01

4 756,40

4 756,40

Содержание автомобильных дорог общего пользования городских и сельских поселений

04

09

13 126,97

5 500,00

5 500,00

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

963,44

2 186,50

2 186,50

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

80 594,20

67 794,58

64 855,08

Жилищное хозяйство

05

01

24 260,48

20 734,32

21 099,12

Коммунальное хозяйство

05

02

26 243,16

18 971,00

12 527,61

Благоустройство

05

03

13 291,35

11 340,16

14 479,25

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

16 799,21

16 749,10

16 749,10

Культура и кинематография

08

269,30

294,60

294,60

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08

269,30

294,60

294,60

3 139,09

6 443,39

119 968,40

120 334,00

04

Условно утверждаемые расходы
ВСЕГО расходов:

138 607,28

			
Приложение 5
		
к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
								
от декабря 2013г. № 4/
		
		
Ведомственная структура расходов бюджета в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и вида расходов п. Тура на 2013год и плановый период 2014-2015 годов			
(тыс.руб.)
наименование показателей бюджетной классификации

раздел

подр.

ЦСР

ВР

Совет депутатов п. Тура

2013 год

2014 год

2015 год

4 466,97

4 573,53

4 573,53

Общегосударственные вопросы

01

00

0000000

000

4 466,97

4 573,53

4 573,53

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

01

02

0000000

025

1 019,39

1 167,72

1 167,72

01

02

002 00 00

025

1 019,39

1 167,72

1 167,72

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления
Глава поселка

01

02

002 03 00

025

1 019,39

1 167,72

1 167,72

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

02

002 03 00

025

1 019,39

1 167,72

1 167,72

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления

01

03

000000

025

3 447,58

3 405,81

3 405,81

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления

01

03

002 00 00

025

3 405,81

3 405,81

3 405,81

Центральный аппарат

01

03

002 00 00

025

3 405,81

3 405,81

3 405,81

Центральный аппарат иных органов

01

03

002 04 00

025

3 405,81

3 405,81

3 405,81

3 405,81

3 405,81

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

03

002 04 00

025

3 405,81

Гашение кредиторской задолженности

01

03

002 04 00

045

41,77
97 084,18

112 255,78

109 317,08

01

00

0000000

000

33 140,98

31 723,70

31 724,50

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

0000000

000

30 878,31

29 870,60

29 870,60

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления

01

04

002 00 00

025

30 772,34

29 870,60

29 870,60

Администрация п. Тура
Общегосударственные вопросы

Глава администрации

01

04

000 00 00

000

813,00

813,00

813,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

04

002 08 00

025

813,00

813,00

813,00

Центральный аппарат

01

04

002 04 00

29 959,34

29 057,60

29 057,60

29 057,60

29 057,60

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

04

002 04 00

025

29 256,95

Гашение кредиторской задолженности

01

04

002 04 00

045

702,39

01

04

522 62 03

025

60,00

Субсидии на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений
Красноярского края
Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

000 00 00

000

544,57

Проведение выборов и референдумов

01

07

020 00 02

000

544,57
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Выполнение функций органами местного самоуправления

01

07

020 00 02

025

544,57

Обеспечение деятельности административных комиссий

01

04

921 02 71

025

45,97

53,10

53,90

Резервные фонды

01

11

0000000

000

2 246,67

1 800,00

1 800,00

Резервные фонды

01

11

070 00 00

2 246,67

1 800,00

1 800,00

Резервные фонды местных администраций

01

11

070 05 00

2 246,67

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

Прочие расходы

01

11

070 05 00

013

2 246,67

Другие общегосударственные вопросы

01

13

000 00 00

000

16,00

Гашение кредиторской задолженности

01

13

090 02 00

045

16,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

0000000

000

481,84

0,00

0,00

Субсидия по обеспечению первичных мер пожарной безопастности

03

10

522 0000

000

458,84

0,00

0,00

0,00

0,00

12 442,90

12 442,90

Субсидия по обеспечению первичных мер пожарной безопастности

03

10

522 72 02

025

458,84

Другие вопросы в области националной безопасности

03

09

522 0000

000

23,00

Фонд софинансирования обеспечения мер пожарной безопасности

03

09

522 48 03

025

23,00

Национальная экономика

04

00

000000

000

19 109,42

Транспорт

04

08

000000

000

5 019,01

4 756,40

4 756,40

Другие виды транспорта

04

08

317 00 00

000

4 756,40

4 756,40

4 756,40

Отдельные мероприятия по другим видам транспорта

04

08

317 01 00

000

4 756,40

4 756,40

4 756,40

Субсидии юридическим лицам

04

08

317 01 00

006

4 756,40

4 756,40

4 756,40

5 500,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

Гашение кредиторской задолженности

04

08

317 01 00

045

262,61

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов,городских и сельских поселений

04

09

000 00 00

025

13 126,97

Субсидия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов,городских и сельских
поселений

04

09

522 20 31

006

7 603,57

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов,городских и сельских поселений

04

09

315 02 01

025

5 500,00

Субсидии на установку дорожных знаков на территориях, непосредственно прилегающих к образовательным учреждениям

04

09

522 29 02

025

23,40

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

0000000

000

963,44

2 186,50

2 186,50

Реализация государственных функций в области национальной экономики

04

12

340 00 00

000

45,84

2 186,50

2 186,50

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

04

12

340 03 00

000

45,84

2 186,50

2 186,50

Выполнение функций органами местного самоуправления

04

12

340 03 00

025

45,84

2 186,50

2 186,50

Субсидии на содействие развитию налогового потенциала

04

12

522 51 08

025

917,60

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

0000000

000

43 538,08

67 794,58

64 855,08

Жилищное хозяйство

05

01

0000000

000

2 961,76

2 245,00

2 245,00

05

01

795 01 03

025

2 000,00

2 245,00

2 245,00

05

01

795 01 05

025

961,76

Муниципальная программа «Приобретение жилых помещений для удовлетворения потребности граждан пгт.Тура в жилище
и реализации мероприятий связанных с переселением граждан из жилых помещений признанных в установленном порядке непригодными для проживания»
Муниципальная целевая программа ЭМР «Социальное развите села на территории ЭМР 2011-2013 годы»
Коммунальное хозяйство

05

02

0000000

000

26 243,16

18 971,00

12 527,61

Поддержка коммунального хозяйства

05

02

356 00 00

000

23 634,37

7 886,00

7 886,00

Субсидии юридическим лицам (услуги населению по помывке в общественных банях)

05

02

356 05 01

006

11 149,37

7 886,00

7 886,00

Субсидии юридическим лицам (услуги населению по вывозу ТБО)

05

02

356 05 02

025

12 485,00

11 085,00

4 641,61

Гашение кредиторской задолженности

05

02

9210182

045

408,79

0,00

0,00

05

02

356 05 03

006

2 200,00

Субсидии юридическим лицам предоставляющих жилищно-коммунальные услуги населению, с целью предупреждекния банкротства
Благоустройство

05

03

0000000

000

13 291,35

11 340,16

14 479,25

Благоустройство

05

03

000 00 00

000

13 291,35

5 621,00

5 621,00

Уличное освещение

05

03

600 01 00

000

6 102,20

5 621,00

5 621,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

600 01 00

025

6 102,20

5 621,00

5 621,00

Гашение кредиторской задолженности

05

03

600 01 00

045

1 524,00

Организация и содержание мест захоронений

05

03

600 04 00

025

2 735,06

2 735,06

2 735,06

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

600 04 00

025

2 735,06

2 735,06

2 735,06

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

05

03

600 05 00

000

2 675,08

2 984,10

6 123,19

2 984,10

6 123,19

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

600 05 00

025

2 675,08

Гашение кредиторской задолженности

05

03

600 05 00

045

255,01

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

0000000

000

1 041,81

591,70

591,70

Содержание маневренного фонда

05

05

370 00 00

000

807,00

591,70

591,70

591,70

591,70

294,60

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

05

370 00 00

025

807,00

Гашение кредиторской задолженности

05

05

370 00 00

045

234,81

Культура и кинематография

08

00

0000000

000

269,29

294,60

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08

04

0000000

000

269,29

294,60

294,60

МП «Развитие традиционного народного творчества»

08

04

795 01 02

025

113,64

294,60

294,60

34 646,72

35 011,52

МП «Молодежь-реализация общественных инициатив»

08

04

795 01 04

025

154,57

Гашение кредиторской задолженности

08

04

795 01 02

045

1,08

МУ «Дирекция эксплуатации зданий»

37 056,12

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

0000000

000

37 056,12

34 646,72

35 011,52

Жилищное хозяйство

05

01

0000000

000

21 298,72

18 489,32

18 854,12

Поддержка жилищного хозяйства

05

01

950 00 00

000

14 328,59

18 489,32

18 854,12

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда

05

01

950 02 00

000

14 328,59

18 489,32

18 854,12

18 489,32

18 854,12

Выполнение функций органами местного самоуправления (капитальный ремонт жилфонда)

05

01

950 02 00

025

14 328,59

Гашение кредиторской задолженности по текущему ремонту муниципального жилищного фонда

05

01

350 04 00

045

2 515,14

Гашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда

05

01

350 02 00

045

1 108,30

Выполнение функций органами местного самоуправления (текущий аварийный ремонт жилфонда)

05

01

950 03 00

025

3 346,69

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

0000000

000

15 757,40

16 157,40

16 157,40

05

05

002 00 00

000

15 687,76

16 157,40

16 157,40

05

05

002 99 00

000

15 687,76

16 157,40

16 157,40

16 157,40

16 157,40

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

05

05

002 99 00

001

15 687,76

Гашение кредиторской задолженности

05

05

002 99 00

045

69,64

Условно утверждаемые расходы
ВСЕГО расходов:

138 607,27

3 139,09

6 443,39

119 968,40

120 334,00
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлок Тура

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«4» декабря 2013 г.

п.Тура

№ 105-п

Об утверждении порядка содержания
и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
сельского поселения посёлка Тура
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», со статьями 17, 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь п.1.5 статьи 8 Устава сельского поселения посёлка
Тура ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения посёлка Тура согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
Исполняющий обязанности
главы администрации посёлка Тура

			

Е.П. Габрат
Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
посёлка Тура
от «04» декабря 2013г. № 105-п

Порядок
содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения сельского поселения посёлка Тура
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 №
160 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
общего пользования и искусственных сооружений на них», приказом Министерства транспорта Российской Федерации
от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог».
1.2. Настоящий Порядок определяет порядок организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных
дорог общего
пользования местного значения
(далее – автомобильные дороги) при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики
надежности и безопасности автомобильных дорог (далее – работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по
организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее – работы по содержанию автомобильных дорог).
1.3. Основной целью содержания и ремонта автомобильных дорог является обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам.
1.4. Основной задачей содержания и ремонта автомобильных дорог является поддержание и непрерывное совершенствование технического уровня и эксплуатационного состояния автомобильных дорог, способствующее повышению
безопасности дорожного движения
и эффективности работы автомобильного транспорта.
1.5. Организация содержания и ремонта автомобильных дорог включает в себя:
а) оценку технического состояния автомобильных дорог;
б) планирование и организацию выполнения работ по ремонту
и содержанию автомобильных дорог;
в) приемку и оценку качества работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
1.6. Органом местного самоуправления, уполномоченным
на организацию работ по содержанию и
ремонту автомобильных дорог, является администрация посёлка Тура (далее – уполномоченный орган).
1.7. В целях организации содержания и ремонта автомобильных дорог уполномоченный орган выполняет следующие функции:
а) в рамках оценки технического состояния автомобильных дорог обеспечивает:
разработку эксплуатационных паспортов автомобильных дорог,
по итогам проведения оценки технико-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог;
ведение эксплуатационных паспортов автомобильных дорог на основе диагностики автомобильных дорог;
по содержанию и ремонту автомобильных дорог:
б) в рамках планирования и организации выполнения работ
обеспечивает подготовку дефектных ведомостей автомобильных дорог;
обеспечивает разработку сметных расчетов на содержание и ремонт автомобильных дорог;
выступает муниципальным заказчиком на размещение заказов
на выполнение работ по содержанию и
ремонту автомобильных дорог;
в) в рамках приемки и оценки качества работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог:
осуществляет контроль за исполнением подрядчиками обязательств
по муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту
и содержанию автомобильных дорог;
осуществляет приемку и оценку работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.
1.8. В рамках организации содержания и ремонта автомобильных дорог уполномоченный орган информирует
пользователей автомобильных дорог
о сроках ремонта автомобильных дорог и возможных путях объезда,
организует деятельность комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации сельского
поселения посёлка Тура.
1.9. Обращения граждан по вопросам организации содержания
и ремонта автомобильных дорог рассматриваются уполномоченным органом в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Жалобы граждан на действия (бездействие), на ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей подрядной организацией
по комплексу работ в рамках содержания и ремонта автомобильных дорог являются
в соответствии с главой 4 настоящего Порядка.
основанием для проведения контрольных мероприятий
1.10. Должностные лица уполномоченного органа несут ответственность за нарушение требований настоящего
Порядка
в соответствии с действующим законодательством.
2. Оценка технического состояния автомобильных дорог
2.1. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в целях получения и обновления данных об
автомобильных дорогах,
их количестве, протяженности, геометрических параметрах и других характеристиках, в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150 «О порядке
проведения оценки технического состояния автомобильных дорог».
2.2. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится уполномоченным органом либо уполномоченными им подведомственными учреждениями, либо путем размещения муниципального заказа
в
соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных
и муниципальных нужд.
В соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150 «О порядке
проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» организации, проводящие оценку технического
состояния автомобильных дорог, должны иметь измерительное оборудование, приборы, передвижные лаборатории,
имеющие свидетельство о поверке.
2.3. По результатам оценки технического состояния автомобильной дороги устанавливается степень соответствия
транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги требованиям технических регламентов, а до их
принятия требованиям ГОСТов, СНиПов, ВСН.
2.4. Результаты оценки технического состояния автомобильных дорог отражаются уполномоченными органами в
эксплуатационном паспорте автомобильных дорог по каждой автомобильной дороге в отдельности. Уполномоченный
орган осуществляет ведение эксплуатационных паспортов автомобильных дорог в порядке и по форме, установленной
муниципальным правовым актом администрации сельского поселения посёлка Тура.
2.5. Муниципальным заказчиком выполнения работ по оценке технического состояния автомобильных дорог выступает уполномоченный орган.
3. Планирование и организация выполнения работ
по ремонту и содержанию автомобильных дорог
3.1. Планирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется уполномоченным органом
по результатам оценки технического состояния автомобильных дорог.
Планирование работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется уполномоченным органом с учетом межремонтных сроков.
3.2. Формирование расходов бюджета сельского поселения посёлка Тура на очередной финансовый год на содержание и ремонт автомобильных дорог осуществляется уполномоченным органом в соответствии с муниципальным
правовым актом администрации сельского поселения посёлка Тура об утверждение нормативов финансовых затрат
на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения посёлка
Тура и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.
Формирование расходов бюджета сельского поселения посёлка Тура
на очередной финансовый год на содержание и ремонт автомобильных дорог осуществляется с учетом необходимости приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения
в соответствие с требованиями технических регламентов, а до их принятия требованиям ГОСТов, СНиПов, ВСН.
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3.3. В целях обеспечения размещения муниципального заказа на выполнение работ по содержанию и ремонту
автомобильных дорог уполномоченный орган осуществляет подготовку сметных расчетов на ремонт и содержание
автомобильных дорог на основании дефектных ведомостей, а также по итогам оценки транспортно-эксплуатационных
характеристик, с учетом видов работ, установленных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
12.11.2007 № 160 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» (далее – Классификация).
Сметные расчеты на содержание и ремонт автомобильных дорог составляются в соответствии с действующим
законодательством и территориальными сборниками единичных расценок (ТЕРов, ТВС), утвержденными в установленном порядке.
3.4. Работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог на территории сельского поселения посёлка Тура осуществляются за счет средств бюджета сельского поселения посёлка Тура в пределах ассигнований, предусмотренных
в бюджете сельского поселения посёлка Тура, а также средств субсидий из краевого бюджета.
3.5. При разработке сметных расчетов должны предусматриваться следующие первоочередные виды работ:
а) работы, влияющие на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов
удерживающих ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей
части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;
б) работы, влияющие на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе ремонт обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода
автомобильной дороги в нормативное состояние.
3.6. Состав работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, определенный Классификацией, может дополняться уполномоченным органом необходимыми видами работ, определенными с учетом конструктивных особенностей
автомобильной дороги и искусственных сооружений на ней и ее месторасположения.
3.7. Для выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог уполномоченный орган привлекает
подрядчика, определяемого по итогам размещения муниципального заказа в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
3.8. Проект муниципального контракта, подготавливаемый уполномоченным органом, должен предусматривать
следующие условия:
а) качество работ по содержанию и ремонту должно соответствовать требованиям технических регламентов, а до
их принятия требованиям ГОСТов, СНиПов, ВСН;
б) на автомобильные дороги местного значения с завершенным комплексом работ по ремонту устанавливается
гарантия качества работ
в соответствии с распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 07.05.2003 № ИС-414-р «О
введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом
и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них».
3.9. При проведении работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог уполномоченным органом:
а) обеспечивается выполнение работ по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов,
находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для
организации движения транспортных средств в зоне проведения работ;
б) обеспечивается организация движения транспортных средств в зоне проведения работ в соответствии со схемами, согласованными с органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации;
в) при возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств в результате
обстоятельств непреодолимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного
движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств.
3.10. При проведении работ по содержанию автомобильных дорог используемые машины могут оборудоваться
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в соответствии с требованиями, установленными
законодательством Российской Федерации.
4. Приемка и оценка качества работ
4.1. Приемка работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется уполномоченным органом в соответствии с
условиями заключенного муниципального контракта.
4.2. Приемка работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется в порядке, определенном муниципальными контрактами и Инструкциями оценки качества содержания автомобильных дорог в зимний и летний период
(приложения 2, 3 к настоящему Порядку).
Приложение 1
к Порядку содержания и ремонта
автомобильных дорог местного значения
сельского поселения посёлка Тура
Инструкция
оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования
местного значения сельского поселения посёлка Тура
1. Инструкция оценки уровня содержания автомобильных дорог (далее по тексту – Инструкция) разработана с целью
оценки деятельности исполнителей муниципального заказа на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
местного значения сельского поселения посёлка Тура (далее – автомобильные дороги).
2. Настоящая инструкция разработана в соответствии с:
а) ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования
к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», утвержденным постановлением Госстандарта
Российской Федерации от 11.10.1993 № 221;
б) распоряжением Государственной службы дорожного хозяйства Минтранса Российской Федерации от 01.01.2003
(Отраслевая дорожная методика ОДМ 218.0.000-2003 «Руководство по оценке уровня содержания автомобильных
дорог (временное)»);
в) распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации
от 16.06.2003 № ОС-548-р «Об утверждении
ОДМ «Руководство по борьбе
с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», ОДМ «Методика испытания
противогололедных материалов» и ОДН «Требования
к противогололедным материалам»;
г) приказом Министерства транспорта Российской Федерации
от 12.11.2007 № 160 «Об утверждении классификации работ
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
и
искусственных сооружений на них».
3. Оценка уровня содержания автомобильных дорог проводится
с целью:
- получения информации о фактическом уровне содержания автомобильных дорог и использования данной информации для целей управления качеством содержания автомобильных дорог;
- определения уровня содержания автомобильных дорог, на основании которого в соответствии с условиями
контракта на содержание автомобильных дорог, заключенного между Заказчиком и Исполнителем, принимается
решение о применении или неприменении к Исполнителю штрафных санкций за несоблюдение условий контракта в
части выполнения таких видов работ.
4. Оценка уровня содержания автомобильных дорог производится комиссией в составе представителей Заказчика
и Исполнителя. К работе комиссии возможно привлечение представителей органов государственной власти субъектов
Российской Федерации или независимых организаций, осуществляющих деятельность в сфере дорожного хозяйства.
5. Порядок устанавливает следующие уровни содержания автомобильных дорог (участков автомобильных дорог):
- высокий – содержание автомобильной дороги обеспечивает поддержание потребительских свойств автомобильной дороги на уровне выше среднего. Автомобильная дорога, каждый ее конструктивный элемент и их составляющие
содержатся в состоянии, обеспечивающем круглосуточное, бесперебойное и безопасное движение автотранспортных
средств. Не допускается снижение скорости движения автомобилей относительно разрешенных Правилами дорожного
движения, утвержденными постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23.10.1993
№ 1090, значений по причинам, связанным с содержанием автомобильной дороги. Отсутствуют ДТП
с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных
дорог. Допускается наличие не более 3 % протяженности, на которых зафиксирован недопустимый уровень содержания;
- средний – содержание автомобильной дороги обеспечивает поддержание потребительских свойств автомобильной дороги на уровне выше допустимого. Состояние конструктивных элементов и их составляющих, зависящих
от содержания, не вызывает необходимость временного ограничения или временного прекращения движения
автотранспортных средств. Отсутствуют ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями,
зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог. Допускается наличие не более 10% протяженности, на
которых зафиксирован недопустимый уровень содержания;
- допустимый – содержание автомобильной дороги обеспечивает допустимый уровень безопасности движения.
Допускается временное ограничение или временное прекращение движения автотранспортных средств на отдельных участках по условиям их содержания при неблагоприятных погодно-климатических условиях. Отсутствуют ДТП
с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог. Допускается наличие не более 15% протяженности, на которых зафиксирован недопустимый уровень
содержания.
- недопустимый – не выполняются требования, предъявляемые
к нормативным уровням содержания
автомобильных дорог.
6. Заказчик имеет право назначить оценку уровня содержания автомобильных дорог в любое время, но не реже
1 раза в месяц на всем протяжении автомобильной дороги, о чем заблаговременно (не позднее, чем за 24 часа)
направляется уведомление Исполнителю.
Комиссия имеет право проводить выборочную оценку уровня содержания отдельных участков автомобильной дороги.
7. В зависимости от сезона года Заказчиком устанавливаются два последовательных периода содержания автомобильных дорог: зимний
и весенне-летне-осенний.
Сроки начала и окончания указанных периодов определяются с учетом природно-климатических условий территорий, по которым проходит автомобильная дорога.
8. Минимальный участок автомобильной дороги, на котором проводится оценка уровня содержания автомобильных
дорог, равен 1 км.
В случае отсутствия на автомобильной дороге километрового знака длина участка в 1 км отслеживается по одометру транспортного средства.
В случае если протяженность автомобильной дороги составляет
не целое количество километров, то
последний не целый километр оценивается как самостоятельный километр, если его длина равна или более 500 м, и
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включается при оценке в состав последнего целого километра, если его длина менее 500 м.
Длина искусственных дорожных сооружений, на которых осуществляется оценка уровня содержания автомобильной
дороги в целом, определяется в зависимости от их протяженности.
9. Оценке уровня содержания не подлежат (при условии применения соответствующих средств организации дорожного движения) следующие участки автомобильных дорог:
участки автомобильных дорог, подвергшиеся стихийному бедствию или иным событиям, которые могут быть к ним
приравнены, в течение срока, установленного соответствующими органами для ликвидации последствий;
участки автомобильных дорог, на которых в момент проведения оценки уровня содержания выполняются утвержденные работы по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог (далее – работы по ремонту),
в том числе при строительстве примыканий и пересечений с такими участками.
Организация, проводящая работы на таких участках, устанавливает и содержит в должном порядке, а после окончания
работ убирает в установленные настоящей Инструкцией сроки все временные технические средства организации дорожного движения на участке проведения работ по ремонту. Дата начала и окончания работ по ремонту автомобильных
дорог определяется соответственно актом приемки-передачи участка дороги под ремонт или реконструкцию и актом
приемки-передачи законченного после ремонта или реконструкции участка дороги в эксплуатацию;
- конструктивные элементы автомобильной дороги и их составляющие, не отвечающие требованиям настоящей
Инструкции, в случае значительного (более 2-х периодов) нарушения межремонтных сроков на участке автомобильной дороги;
- конструктивные элементы автомобильной дороги и их составляющие, не отвечающие требованиям настоящей
Инструкции, в случае если их приведение в нормативное состояние не предусмотрено контрактом на выполнение
работ по содержанию автомобильной дороги.
10. Уровень содержания автомобильной дороги определяется сопоставлением фактического уровня всех оцениваемых показателей содержания автомобильной дороги на каждом ее участке с заданными, в соответствии с условиями
контракта на содержание автомобильных дорог.
Несоблюдение требуемого качества выполнения работ и уровня содержания автомобильной дороги влечет за
собой применение штрафных санкций.
11. Виды дефектов содержания автомобильных дорог представлены в приложении № 1 к настоящей Инструкции.
12. Показатели, характеризующие уровень содержания автомобильных дорог в весенне-летне-осенний и зимний
периоды представлены в приложениях № 2 и № 3 к настоящей Инструкции соответственно.
13. Исполнитель готовит следующие документы, необходимые для проведения работ по оценке уровня содержания
автомобильных дорог:
- схемы ограждения мест производства дорожных работ;
- сведения о дорожно-транспортных происшествиях с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями на автомобильной дороге (далее – ДТП ДУ) за предшествующий отчетному период;
- копии протоколов, составленных за административное нарушение правил производства и организации работ по
содержанию автомобильной дороги за отчетный период;
- предписания, выданные Заказчиком (предписание составляется в двух экземплярах, один из которых передается
Исполнителю, а другой остается у Заказчика (рекомендуемая форма предписания представлена в приложении № 8
к настоящей Инструкции));
- акты приемки работ с оценкой уровня содержания автомобильной дороги, сети автомобильных дорог за отчетный период с предварительно заполненными исходными данными (название, категория автомобильной дороги,
адрес участка, требуемый уровень содержания) и акты оценки уровня содержания автомобильной дороги, сети
автомобильных дорог за предыдущий период (рекомендуемые формы актов приведены в приложениях № 7 и № 10
к настоящей Инструкции);
- промежуточную и итоговую ведомости оценки уровня содержания автомобильных дорог (рекомендуемые бланки
промежуточных ведомостей оценки уровня содержания автомобильной дороги (приемки работ) приведены в приложениях № 4 и № 5 к настоящей Инструкции для весенне-летне-осеннего и зимнего периодов соответственно (далее
– промежуточная ведомость), рекомендуемый бланк итоговой ведомости оценки уровня содержания автомобильной
дороги приведен в приложении № 6 к настоящей Инструкции (далее итоговая ведомость));
- журналы производства работ и журналы ежедневных осмотров автомобильных дорог.
14. Комиссия до проведения оценки уровня содержания автомобильной дороги по документам, указанным в пункте
13 настоящей Инструкции, выявляет участки автомобильной дороги, на которых за отчетный период были допущены
случаи несвоевременного устранения дефектов содержания автомобильных дорог и за предшествующий отчетному
период ДТП ДУ.
При определении оценки уровня содержания за отчетный период на предмет наличия ДТП ДУ, Заказчик пользуется
материалами проведенного анализа ДТП.
15. Сведения, указанные в пункте 14 настоящей Инструкции, заносятся в промежуточную ведомость.
16. В случае наличия ДТП ДУ в строку «Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог» промежуточной ведомости
заносятся километры, на которых произошли происшествия за предшествующий отчетному период.
17. Сведения о ДТП ДУ при оценке содержания автомобильных дорог в отчетном периоде учитываются согласно
сведениям за предшествующий отчетному период вне зависимости от времени, когда произошло ДТП.
18. Уровень содержания участка автомобильной дороги определяется посредством визуального осмотра каждого конструктивного элемента и составляющих конструктивного элемента автомобильной дороги и выполнения
инструментальных измерений с фиксацией обнаруженных дефектов с целью определения величины отклонения от
требований настоящей Инструкции.
19. При проведении оценки уровня содержания автомобильных дорог должны использоваться измерительное
оборудование, приборы, передвижные лаборатории, имеющие свидетельство о поверке. Данное оборудование
должно быть включено в Государственный реестр средств измерений, либо должно быть метрологически аттестовано.
20. В процессе оценки комиссия на каждом километре автомобильной дороги фиксирует дефекты содержания по
конструктивным элементам и их составляющим, с указанием параметров этих дефектов.
21. Данные о дефектах, указанных в пункте 20 настоящей Инструкции, сравниваются с требованиями, указанными
в приложении № 2 и № 3 к настоящей Инструкции.
22. В случае если наличие или величина показателя дефекта на автомобильной дороге не соответствует требованиям
настоящей Инструкции, в промежуточной ведомости в строке данного дефекта записывается километр, на котором
он обнаружен, и в скобках – оценка в баллах:
- 2 (два) – наличие дефекта в соответствии с приложением № 2 и № 3 настоящей Инструкции не допускается,
- 3 (три) – наличие дефекта приводит к снижению скорости движения транспортных средств и (или) негативно
влияет на уровень безопасности дорожного движения,
- 4 (четыре) – наличие дефекта не приводит к снижению скорости движения транспортных средств и не оказывает
влияния на безопасность дорожного движения,
- 5 (пять) – для километров, на которых отсутствуют дефекты.
В случае если в столбце 2 приложений № 2 и № 3 к настоящей Инструкции указаны сроки устранения, то километр
с выявленным дефектом заносится в промежуточную ведомость, но сразу не оценивается, предварительно выдается
предписание представителем Заказчика об устранении замечаний, в котором фиксируются:
- километры с указанием выявленных дефектов и сроки устранения согласно столбцу 2 приложений № 2 и № 3 к
настоящей Инструкции, а оценка уровня содержания по таким дефектам производится по истечении указанного в
предписании временного периода за исключением следующих случаев когда:
- выявленный дефект не зафиксирован Исполнителем в журнале ежедневных осмотров или книге мостов или журнале
текущих осмотров искусственных сооружений;
- нарушен директивный срок устранения указанный в предписаниях.
Срок устранения выявленных дефектов, который указывается в предписании представителя Заказчика, должен
учитывать записи по таким дефектам, сделанные Исполнителем в журнале ежедневных осмотров, книге моста (путепровода), журнале текущих осмотров искусственных сооружений, а также записи представителя Заказчика в общем
журнале работ.
Момент (дата) начала отсчета, указанного в столбце 2 приложений № 2 и № 3 к настоящей Инструкции директивного
срока является дата выданного представителем Заказчика и предписания по устранению замечаний Исполнителю,
дата фиксации выявленных дефектов Исполнителем в журнале ежедневных осмотров, книге моста (путепровода),
журнале текущих осмотров искусственных сооружений, дата записи представителя Заказчика в журнале производства
работ по содержанию автомобильных дорог.
Исполнение предписания представителя Заказчика проверяется путем повторного комиссионного осмотра километров автомобильной дороги, указанных в предписании, по истечении срока устранения. По результатам такого
осмотра составляется Акт проверки исполнения предписания об устранении замечаний, выявленных в ходе оценки
уровня содержания автомобильных дорог за отчетный период (рекомендуемая форма Акта проверки исполнения
предписания об устранении замечаний указана в Приложении № 9 к настоящей Инструкции).
В случае если выявленные дефекты не устранены в сроки указанные в выданном предписании представителя
Заказчика, то километры, на которых были зафиксированы такие дефекты, заносятся в промежуточную ведомость
согласно пункту 15 настоящей Инструкции при приемке работ в следующий за отчетным периоде.
23. В столбце 3 промежуточной ведомости для каждого вида дефекта указывается коэффициент снятия.
24. По данным промежуточной ведомости заполняется итоговая ведомость следующим образом:
- из промежуточной ведомости выбираются километры, на которых были зафиксированы дефекты и заносятся в
порядке возрастания в столбец 2 итоговой ведомости;
- в столбцах 3, 5, 7, 9, 11 итоговой ведомости по данным промежуточной ведомости (строка километра, на котором
обнаружен дефект) заносятся коэффициенты снятия. В случае если на одном километре имеются несколько дефектов, коэффициенты снятия записываются через запятую и суммируются. Коэффициент снятия за ДТП ДУ равен 1 и
записывается в столбец 11 «Безопасность дорожного движения»;
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- в столбец 13 итоговой ведомости по каждому километру записывается сумма коэффициентов снятия по столбцам
3, 5, 7, 9, 11, но не более 1 (единицы);
- в столбцы 4, 6, 8, 10, 12 итоговой ведомости по данным из промежуточной ведомости по строке километра,
где обнаружен дефект, заносится оценка в баллах. В случае если по одному и тому же конструктивному элементу,
на одном километре имеются несколько дефектов, то оценки в баллах записываются через запятую. При наличии
ДТП ДУ, зависящими от дефектов содержания, ставится оценка 2 (два) и записывается в столбец 12 «Безопасность
дорожного движения»;
- в столбец 13 итоговой ведомости записывается коэффициент снятия по автомобильной дороге;
- в столбец 14 итоговой ведомости записывается коэффициент снятия по искусственным дорожным сооружениям;
- в столбец 15 итоговой ведомости записывается наименьшая из оценок (в баллах) по конструктивным элементам
и их составляющим по каждому километру;
- заполняются итоговые графы итоговой ведомости:
- количество снимаемых с выполнения километров – «суммарный коэффициент снятия с участка автомобильной
дороги»;
- итого обследовано километров – N;
- не соответствуют высокому уровню – количество километров, записанных в графе 2;
- количество километров, на которых зафиксирована оценка – 2, (N2);
- количество километров, на которых зафиксирована оценка – 3, (N3);
- количество километров, на которых зафиксирована оценка – 4, (N4);
- количество километров с оценкой - 5, (N5);
N5 = N- N2 - N3- N4 ;
- определяется средняя оценка уровня содержания автомобильной дороги или участка автомобильной дороги:
N2*2 + N3*3+ N4 *4 +N 5*5
_________________________________ ;
N

0уч =

- определяется количество километров с оценкой «2» в % (K2)
				
N2
K2 =
______
N

25. Для того, чтобы по средней оценке определить уровень содержания участка автомобильной дороги, автомобильной дороги или сети автомобильных дорог в целом необходимо пользоваться таблицей 1.
Таблица 1
Уровень содержания
Высокий

Средний

Средняя оценка уровня содержания
-   0 уч
  0 уч

≥ 44,85
,85

  0 уч

≥ 44,85
,85

≤

0 уч

3,80

≤

0 уч

2,85

≤0

3,80
Допустимый

Недопустимый

0 ср

уч

< 4,55

< 4,85

Количество километров с оценкой
«2» - K2
«2»

≤ 3%

3%

< «2» ≤ 5%

«2»

< 10%
< «2» ≤ 15%

< 4,70

10%

< 3,80

«2»

≤

«2»

> 15%

15%

Примечание. При определении уровня содержания должны учитываться одновременно оба показателя (средняя
оценка и количество оценок «2»).
26. Средняя оценка уровня содержания сети автомобильных дорог производится по формуле:
N2сети*2 + N3сети*3+ N4 сети*4 +N 5сети*5
0 сети =
Nсети
где: N2сети, N3сети, N4сети, N5сети – количество километров дорог сети с оценкой уровня содержания соответственно: не допустимым «2», допустимым «3», среднем «4» и высоком «5», Nсети – суммарное количество километров
в сети дорог.
27. По данным итоговой ведомости оценки уровня содержания автомобильных дорог оформляется Акт оценки
уровня содержания.
28. При приемке-сдаче работ оформляется Акт приемки выполненных работ с оценкой уровня содержания.
29. Процент снижения объема выполнения по автомобильной дороге определяется следующим образом:
количество снимаемых с выполнения километров (столбец 13 итоговой ведомости) разделить на общую протяженность автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) и умножить на 100 %.
30. Процент снижения объема выполнения по искусственным дорожным сооружениям определяется следующим
образом:
количество (протяженность) снимаемых с выполнения искусственных дорожных сооружений согласно пункту 8 настоящей Инструкции (столбец 14 итоговой ведомости) разделить на общее количество (протяженность) искусственных
дорожных сооружений и умножить на 100 % (протяженность искусственного сооружения).
31. Объем работ по автомобильной дороге и искусственным дорожным сооружениям, принятый к выполнению,
рассчитывается как разница между 100% объема работ и процентом снижения объема выполнения.
Департамент земельно-имущественных отношений администрации
принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером
88:01:0100001:455 из категории земель «Земли населенных пунктов». Местоположение: примерно в 117
метрах на юго-восток от ориентира жилой дом №7А, ориентир расположен за пределами участка. Адрес
ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Ессей, ул. Гагарина.
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка - 1560+/-4 кв.м.
Кадастровая стоимость – 251643,6 (руб.)
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием - индивидуальное жилищное
строительство.
Срок договора аренды – 10 (Десять) лет.
Обращаться: Эвенкийский район, п.г.т. Тура, ул. Советская, 2, департамент земельно-имущественных
отношений администрации ЭМР, каб. 104, тел. 31011, e-mail: silkinaig@tura.evenkya.ru
принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка из категории земель «Земли
населенных пунктов», с кадастровым номером 88:02:0010184:153, местоположение: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом №2. Участок
находится примерно в 23 метрах от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира:
Красноярский край, Эвенкийский район, с.Байкит, ул. Студенческая
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка 64+/-0,80 кв.м.
Кадастровая стоимость 96435,2 (руб.)
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием – размещение гаража.
Срок договора аренды 11 (Одиннадцать) месяцев.
Обращаться: Эвенкийский район, с. Байкит, ул. Гагарина, 10
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР
каб. 13, тел. 31-152, e-mail: LitkinAV@baykit.evenkya.ru
Срок приема заявок 30 дней.
Перечень документов, прилагаемых заявителем к заявке:
- Нотариально заверенная копия паспорта
-Иные документы, представляемые Заявителем в соответствии с требованиями
законодательства
- Подписанная заявителем опись представляемых документов (в 2-х экземплярах)
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