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Туринский поселковый Совет депутатов

РЕШЕНИЕ

IV созыв, XX сессия
п. Тура

12 ноября 2012 г.

№ 45/2 (8880)

№ 4/20-1/162

Об утверждении Положения Туринского поселкового Совета депутатов
В целях приведения Решения Совета депутатов п.г.т. Тура от 27.11.2007 №3-4 (в) 3-7 в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения посёлок Тура Эвенкийского муниципального района
Красноярского края зарегистрированного за государственным регистрационным № RU245013012012 001,
Туринский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение Туринского поселкового Совета депутатов, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов п.г.т. Тура от 27.11.2007 №3-4 (в) 3-7 после официального опубликования настоящего Решения.
3. Туринскому поселковому Совету депутатов, Главе посёлка Тура привести муниципальные нормативные
правовые акты, в соответствие с настоящим Решением не позднее 1 месяца.
4. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава посёлка Тура

А.Г. Сутягина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Туринского поселкового Совета депутатов
от 12.11.2012 г. № 4/20– 1/162

5) выполнение поручений Туринского поселкового Совета депутатов;
6) внесение на рассмотрение Туринского поселкового Совета депутатов проектов муниципальных правовых
актов и поправок к ним;
7) направление депутатских запросов, обращений;
8) иные формы депутатской деятельности, предусмотренные действующим законодательством, Уставом п.
Тура, Регламентом Туринского поселкового Совета депутатов
Статья 10. Полномочия, содержание и организация деятельности депутата Туринского поселкового Совета
депутатов определяются и регламентируются Уставом п. Тура, Регламентом Туринского поселкового Совета
депутатов.
Глава IV. Основные направления деятельности Туринского поселкового Совета депутатов
Статья 10. Основными направлениями деятельности Туринского поселкового Совета депутатов являются:
– нормотворческая деятельность: подготовка и принятие правовых актов местного значения, реализация права
законодательной инициативы в Законодательное Собрание Красноярского края;
– деятельность по осуществлению контрольных полномочий в соответствии с законами Российской Федерации
и Красноярского края, Уставом п. Тура;
– подготовка и принятие программ развития посёлка Тура;
– работа с населением посёлка Тура по информированию о деятельности органов местного самоуправления,
с письмами, обращениями и предложениями граждан;
– участие в работе представительного органа Эвенкийского муниципального района;
– межмуниципальное сотрудничество.
Статья 11. Полномочия, формы и организация деятельности Туринского поселкового Совета депутатов определяются и регламентируются Уставом п. Тура, настоящим Положением, Регламентом Туринского поселкового
Совета депутатов, действующим законодательством.

Положение
Туринского поселкового Совета депутатов

Глава V . Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение
деятельности Туринского поселкового Совета депутатов

Глава I. Общие положения

Статья 12. Смета расходов Туринского поселкового Совета депутатов является самостоятельной частью
бюджета посёлка Тура и утверждается решением Туринского поселкового Совета депутатов.
Статья 13. Организационное, правовое, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности Туринского поселкового Совета депутатов, постоянных и временных комиссий (специализированных и
рабочих групп) и депутатов осуществляется аппаратом Туринского поселкового Совета депутатов, создаваемым
Решением Туринского поселкового Совета депутатов.
Основными задачами аппарата Туринского поселкового Совета депутатов (далее – аппарат) являются создание
необходимых условий для эффективной работы Туринского поселкового Совета депутатов, оказание практической
помощи депутатам в осуществлении их полномочий.
Статья 14. Организация деятельности аппарата регулируется решениями Туринского поселкового Совета
депутатов и распоряжениями Председателя Туринского поселкового Совета депутатов.
Отдельные виды материально-технического обслуживания деятельности Туринского поселкового Совета
депутатов может осуществлять администрация муниципального образования п. Тура, иные юридические и физические лица на основе договора.
Структура аппарата утверждается решением Туринского поселкового Совета депутатов. Сотрудники аппарата
Туринского поселкового Совета депутатов являются муниципальными служащими.
Статья 15. Туринский поселковый Совет депутатов вправе привлекать на договорной либо иной компенсационной основе специалистов для обеспечения выполнения возложенных на него функций, в том числе и в аппарат
Туринского поселкового Совета депутатов.

Статья 1. Туринский поселковый Совет депутатов – представительный орган местного самоуправления,
обладающий правами представлять интересы населения и принимать от его имени решения, действующие на
территории посёлка Тура.
Статья 2. Туринский поселковый Совет депутатов состоит из 10 депутатов, избираемых на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по одному десятимандатному округу, при тайном голосовании в соответствии с федеральными и краевыми
законами сроком на 5 лет.
Статья 3. Туринский поселковый Совет депутатов является юридическим лицом и действует применительно
к казенному учреждению, в соответствии с федеральным законодательством, имеет обособленное имущество,
от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права и обязанности, может
быть истцом, ответчиком в судах, имеет печать, штамп, бланк с соответствующей символикой, рублевые счета
в банковских и кредитных учреждениях.
Вопросы, связанные с реализацией прав и обязанностей Туринского поселкового Совета депутатов как юридического лица, решаются в соответствии с действующим законодательством.
Юридический и почтовый адрес Туринского поселкового Совета депутатов: 648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, д. 4.
Глава II. Структура, должностные лица и планирование деятельности
Туринского поселкового Совета депутатов
Статья 4. В структуру Туринского поселкового Совета депутатов входят:
1) Председатель Туринского поселкового Совета депутатов;
2) Заместитель председателя Туринского поселкового Совета депутатов;
3) постоянные, временные депутатские комиссии.
Статья 5. Должностными лицами Туринского поселкового Совета депутатов являются: Председатель Туринского
поселкового Совета депутатов, заместитель Председателя Туринского поселкового Совета депутатов, при этом на
постоянной оплачиваемой основе действует только Председатель Туринского поселкового Совета депутатов.
Статья 6. Председатель Туринского поселкового Совета депутатов возглавляет деятельность по осуществлению
местного самоуправления на территории посёлка Тура и является Главой посёлка Тура по должности.
Статья 7. В случае временного отсутствия Главы посёлка Тура (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) его полномочия исполняет заместитель Главы посёлка Тура, а если заместитель Главы посёлка Тура отсутствует либо не
назначен – иное должностное лицо по распоряжению Главы посёлка Тура.
2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы посёлка Тура на период до назначения нового Главы
посёлка Тура Туринский поселковый Совет депутатов назначает временно исполняющего обязанности Главы
посёлка Тура. Временно исполняющий обязанности Главы посёлка Тура назначается по представлению Главы
посёлка Тура Туринским поселковым Советом депутатов со дня досрочного прекращения полномочий Главы
посёлка Тура.
Статья 8. Председатель Туринского поселкового Совета депутатов
1. Работу Туринского поселкового Совета депутатов организует его Председатель.
2. Председатель Туринского поселкового Совета депутатов:
1) представляет поселковый Совет депутатов в отношениях с населением, органами и должностными лицами
государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными объединениями, действует без доверенности от имени посёлка Тура;
2) созывает сессии, определяет и доводит до сведения депутатов и населения время и место проведения
заседаний сессии, а также проект повестки дня;
3) созывает, в том числе по требованию группы депутатов численностью не менее одной трети от общего
числа избранных депутатов или по требованию не менее 10 % жителей посёлка Тура, а также по собственной
инициативе внеочередную сессию;
4) осуществляет руководство подготовкой сессий Туринского поселкового Совета вносимых на рассмотрение
Туринского поселкового Совета депутатов;
5) ведет сессии Туринского поселкового Совета депутатов в соответствии с правилами, установленными
Регламентом поселкового Совета депутатов;
6) подписывает протоколы сессий;
7) оказывает содействие депутатам Туринского поселкового Совета депутатов в осуществлении ими своих
полномочий;
8) решает иные вопросы, возложенные на него законодательством Российской Федерации и Красноярского
края, настоящим Уставом, Регламентом Туринского поселкового Совета депутатов.
9) координирует деятельность временных и постоянных комиссий, депутатских групп;
3. Председатель Туринского поселкового Совета депутатов издает постановления и распоряжения по вопросам
организации деятельности Туринского поселкового Совета депутатов.
Глава III. Формы работы Туринского поселкового Совета депутатов
Статья 9. Основными формами работы Туринского поселкового Совета депутатов являются:
1) участие в заседаниях Туринского поселкового Совета депутатов;
2) участие в депутатских слушаниях;
3) работа в постоянных, временных комиссиях (специализированных и рабочих группах);
4) работа с избирателями;

Глава VI . Реорганизация или ликвидация Туринского поселкового Совета депутатов
Статья 16. Реорганизация или ликвидация Туринского поселкового Совета депутатов производится в соответствии с действующим законодательством.
Туринский поселковый Совет депутатов

РЕШЕНИЕ

IV созыв, XX сессия, 1 заседание
п. Тура

12 ноября 2012 г.

№ 4/20-1/164

Об утверждении Положения об администрации поселка Тура
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п. 2.6. статьи 17 Устава сельского поселения поселок
Тура, Туринский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об администрации посёлка Тура, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов муниципального образования пгт. Тура от 27 ноября
2007 г. № 3-4/ (в)-3-6 «Об утверждении Положения об администрации муниципального образования пгт. Тура»,
после официального опубликования настоящего Решения.
3. Главе администрации п. Тура привести муниципальные правовые акты, в соответствие с настоящим Решением не позднее 1 месяца.
4. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава поселка Тура

А.Г. Сутягина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Туринского
поселкового Совета депутатов
от 12.11.2012 г. № 4/20-1/164
ПОЛОЖЕНИЕ
об администрации посёлка Тура

1. Общие положения
1.1. Администрация посёлка Тура является исполнительно-распорядительным органом сельского поселения
посёлок Тура, наделяется Уставом поселка Тура, полномочиями по решению вопросов местного значения и
полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации – Красноярского
края.
1.2. Администрация посёлка Тура обладает правами юридического лица и действует применительно к казенному учреждению, имеет печать, штамп, бюджетную смету на содержание администрации. Финансирование
деятельности администрации осуществляется в соответствии с бюджетной сметой в пределах ассигнований,
предусмотренных на эти цели в бюджете поселка Тура.
1.3. В своей деятельности администрация посёлка Тура руководствуется Конституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации, Красноярского края, Уставом посёлка Тура, нормативными правовыми
актами Туринского поселкового Совета депутатов и настоящим Положением.
1.4. Юридический, почтовый и фактический адрес местонахождения администрации посёлка Тура: 648000,
Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, поселок Тура, улица Советская, здание № 4.
1.5. Полное наименование: администрация посёлка Тура.
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2. Структура администрации посёлка Тура
2.1. Администрацией руководит Глава администрации посёлка Тура на принципах единоначалия.
2.2. Структура Администрации утверждается Туринским поселковым Советом депутатов по представлению
Главы администрации посёлка Тура.
2.3. При составлении и утверждении штатного расписания Администрации посёлка Тура, используются наименования должностей муниципальной службы, предусмотренные реестром должностей муниципальной службы.
3. Глава администрации посёлка Тура
3.1. Глава администрации посёлка Тура назначается на должность по контракту, заключаемому по результатам
конкурса на замещение указанной должности на срок Туринского поселкового Совета депутатов, в соответствии
с Уставом поселка Тура.
3.2. Контракт с Главой администрации посёлка Тура заключается на срок полномочий Туринского поселкового
Совета депутатов, принявшего решение о назначении лица на должность Главы администрации посёлка Тура (до
дня начала работы Туринского поселкового Совета депутатов нового созыва), но не менее чем на два года.
3.3. Условия контракта для Главы администрации посёлка Тура утверждаются Туринским поселковым Советом
депутатов в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, и законом
Красноярского края – в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Красноярского края.
3.4. К кандидатам на должность Главы администрации посёлка Тура, могут быть установлены дополнительные
требования в соответствии с Уставом сельского поселения поселка Тура.
3.5. Туринский поселковый Совет депутатов устанавливает порядок проведения конкурса на замещение должности Главы администрации посёлка Тура, который должен предусматривать опубликование в газете «Эвенкийская
жизнь» условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не позднее, чем за
20 дней до дня проведения конкурса, а также общее число членов конкурсной комиссии с конкретным указанием
членов конкурсной комиссии.
3.6. Лицо назначается на должность Главы администрации посёлка Тура Туринским поселковым Советом
депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
3.7. Контракт с Главой администрации посёлка Тура, заключается Главой поселка Тура, по форме, утвержденной
законом Красноярского края.
3.8. Глава администрации посёлка Тура подконтролен и подотчетен Туринскому поселковому Совету депутатов,
обеспечивает осуществление Администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами
и законами Красноярского края.
3.9. Полномочия Главы администрации посёлка Тура, осуществляемые на основе контракта, прекращаются
досрочно в следующих случаях:
– смерти;
– отставки по собственному желанию;
– расторжения контракта по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
– Туринским поселковым Советом депутатов по представлению Главы поселка Тура – в связи с нарушением
условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением
ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона № 131-ФЗ;
– по решению Губернатора Красноярского края – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Красноярского края, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных
частью 9 статьи 37 Федерального закона № 131-ФЗ;
– отрешения от должности;
– признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
– признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
– вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
– выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
– прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства
– участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления;
– призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
– преобразование сельского поселения поселок Тура, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5  статьи
13 Федерального закона № 131-ФЗ;
– утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
– увеличения численности избирателей сельского поселения поселка Тура более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ сельского поселения поселка Тура или объединения поселения с
городским округом.
3.10. Глава администрации посёлка Тура в пределах своих полномочий:
– представляет на утверждение Туринского поселкового Совета депутатов проект местного бюджета (бюджета
поселения) и отчет о его исполнении, проекты решений о корректировке бюджета поселка Тура и распределении
средств, полученных в результате экономии расходов бюджета или превышения его доходов над расходами;
– заключает от имени администрации посёлка Тура договоры и соглашения;
– организует взаимодействие администрации посёлка Тура с муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями;
– представляет Туринскому поселковому Совету депутатов ежегодный отчет о работе администрации посёлка
Тура;
– организует прием граждан должностными лицами администрации посёлка Тура, рассматривает обращения
граждан, лично ведет прием граждан;
– представляет на утверждение Туринского поселкового Совета депутатов структуру администрации посёлка
Тура;
– утверждает, организует работу с кадрами в администрации посёлка Тура, их аттестацию, переподготовку и
повышение квалификации;
– осуществляет прием на работу и увольнение работников администрации посёлка Тура, применяет к ним меры
поощрения и дисциплинарной ответственности;
– осуществляет иные полномочия, возложенные на него законодательством, Уставом сельского поселения
поселка Тура, решениями кого поселкового Совета депутатов.
3.11. Глава администрации посёлка Тура не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.
3.12. Глава администрации посёлка Тура не вправе входить в состав органов управления, попечительских
или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
3.13. В случае, если владение Главой администрации посёлка Тура, приносящими доход ценными бумагами,
акциями (долями участия в уставных капиталах организаций) может привести к конфликту интересов, он обязан
передать принадлежащие ему указанные ценные бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах организаций)
в доверительное управление в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Полномочия администрации посёлка Тура
4.1. Администрация посёлка Тура имеет следующие полномочия:
– разрабатывает и исполняет бюджет посёлка Тура, является главным распорядителем бюджетных средств;
– осуществляет от имени посёлка Тура в соответствии с решениями Туринского поселкового Совета депутатов
правомочия владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью посёлка Тура;
– разрабатывает и выполняет планы и программы развития посёлка Тура;
– учреждает муниципальные предприятия и муниципальные казенные учреждения, утверждает их уставы,
назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных предприятий и муниципальных казенных учреждений;
– выступает заказчиком работ по строительству и ремонту автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных инженерных сооружений местного значения, за исключением автомобильных дорог, мостов и иных
инженерных сооружений находящихся вне границ поселка Тура или находящихся в его границах, но не имеющих
имущественный статус сельского поселения поселок Тура;
– сдает в аренду муниципальное имущество;
– организует местные лотереи и местные займы с согласия Туринского поселкового Совета депутатов;
– участвует в выдаче кредитов за счет средств бюджета поселка Тура;
– обеспечивает деятельность Туринского поселкового Совета депутатов;
– решает иные вопросы местного значения, находящиеся в ведении поселка Тура и не отнесенные действующим
законодательством либо Уставом поселка Тура к компетенции Туринского поселкового Совета депутатов или Главы
поселка Тура, в рамках своих полномочий, предусмотренных действующим законодательством;

– является органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, полномочия которого предусмотрены федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края;
– осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом поселка Тура, а также государственные полномочия, возложенные на нее федеральными и краевыми законами.
5. Нормативные правовые акты главы администрации посёлка Тура
5.1. Глава администрации посёлка Тура в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами,
законами Красноярского края, Уставом поселка Тура, нормативными правовыми актами Туринского поселкового
Совета депутатов, издает постановления администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным
с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Красноярского края, а также распоряжения по вопросам организации
работы Администрации.
5.2. Нормативные правовые акты Главы администрации посёлка Тура должны соответствовать Конституции
Российской Федерации, федеральным конституционным законам Российской Федерации, федеральным законам
Российской Федерации и законам Красноярского края, Уставу поселка Тура.
Туринский поселковый Совет депутатов

РЕШЕНИЕ

12 ноября 2012 г.

IV созыв, XX сессия, 1 заседание
п. Тура

№ 4/20-1/165

О внесении изменений в Решения Совета депутатов пгт. Тура от 29 октября 2010 г. № 4/6-1/57
и от 14 декабря 2011 г. № 4/14-3/119 «Об утверждении состава административной
комиссии муниципального образования п.г.т. Тура»
На основании статьи 3 Закона Красноярского края от 23 апреля 2009 года № 8-3168 «Об административных
комиссиях в Красноярском крае», а также в связи с изменением состава административной комиссии, Туринский
поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов пгт. Тура от 29 октября 2010 г. №4/6-1/57 и 14 декабря 2011г.
№ 4/14-3/119 «Об утверждении состава административной комиссии муниципального образования п.г.т. Тура»:
1.1 включить в состав административной комиссии муниципального образования пгт. Тура:
Кириллова Андрея Владимировича – ответственный секретарь, главный специалист по юридическим вопросам
администрации пгт. Тура
Козодоенко Александра Сергеевича – главный специалист (юрист) МКУ «Дирекция эксплуатации зданий»
администрации пгт. Тура;
1.2. исключить из состава административной комиссии муниципального образования пгт.Тура:
Молодову Татьяну Николаевну – заместитель директора МКУ «Дирекция эксплуатации зданий» администрации
пгт. Тура;
Боковикова Николая Сергеевича – ответственный секретарь, главный специалист общего отдела администрации пгт. Тура.
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации посёлка Тура (Брень Е.В.)
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава посёлка Тура

А.Г. Сутягина
Туринский поселковый Совет депутатов

РЕШЕНИЕ

12 ноября 2012 г.

IV созыв, XX сессия, 1 заседание
п. Тура

№ 4/20-1/166

Об отмене Решения Совета депутатов муниципального образования пгт. Тура
от 26.06.2009 №3-23/1-7 «Об утверждении Положения об административной комиссии
в муниципальном образовании пгт. Тура»
На основании ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления», Туринский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Отменить Решение Совета депутатов муниципального образования пгт. Тура от 26.06.2009 №3-23/1-7 «Об
утверждении Положения об административной комиссии в муниципальном образовании пгт. Тура» (опубликовано
в газете «Эвенкийская жизнь 23.07.2009 №29).
2. Настоящее Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава посёлка Тура

А.Г. Сутягина
Туринский поселковый Совет депутатов

РЕШЕНИЕ

12 ноября 2012 г.

IV созыв, XX сессия, 1 заседание
п. Тура

№ 4/20-1/167

О внесении изменений в решение Совета депутатов пгт. Тура от 18.05.2010 № 4 «Об утверждении
Положения об оплате труда и предоставлении иных социальных гарантий Главе муниципального
образования пгт. Тура и муниципальным служащим муниципального образования пгт. Тура»
Руководствуясь Письмом Министерства финансов Красноярского края от 19.10.2012 года № 14-11/3473 «По
вопросу оплаты труда глав сельских (городских) поселений» и в соответствии с положениями Постановления
Совета администрации края от 29.12.2007 г. № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, лиц замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих» предельные размеры
ежемесячного денежного вознаграждения депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности
предусмотрена индексация (увеличение) должностных окладов гражданских служащих края на 6 процентов с
01.10.2012 года, а так же с 01.10.2012 года установить предельные размеры ежемесячного денежного вознаграждения главы муниципального образования для муниципальных образований, отнесённых к VI-IX группам,
исходя из предельного размера оплаты труда главы муниципального образования, установленного указанным
Постановлением, с учетом коэффициента 1,2 Туринский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в приложение утвержденное Решением Совета депутатов пгт. Тура от 18 мая 2010 г. № 4 «Об утверждении Положения об оплате труда и предоставлении иных социальных гарантий Главе муниципального образования
пгт. Тура и муниципальным служащим муниципального образования пгт. Тура» следующие изменения:
1.1. в пункте 2 статьи 3 слова «9085 руб.» заменить словами «12308 руб.».
2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года.
Глава посёлка Тура

А.Г. Сутягина
Туринский поселковый Совет депутатов

РЕШЕНИЕ

12 ноября 2012 г.

4 созыв, 20 сессия, 1 заседание
п. Тура

№ 4/20-1/168

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов пгт.Тура от 18.05.2010 г. № 4 «Об
утверждении Положения об оплате труда и предоставлении иных социальных гарантий Главе муниципального образования пгт. Тура и муниципальным служащим муниципального образования пгт. Тура»
На основании Закона Красноярского края от 11.10.2012 г. № 3-512 «О внесении изменения в Приложение 2 к
Закону края «О предельных нормативах размеров оплаты труда муниципальных служащих», статьей 12 Закона
Красноярского края от 01.12.2011 г. № 13-6649 «О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013–2014
годов», Туринский поселковый Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Изложить в новой редакции приложение №1 к Положению об оплате труда и предоставлении иных социальных
гарантий Главе муниципального образования пгт. Тура и муниципальным служащим муниципального образования
пгт. Тура» утвержденного Решением Совета депутатов пгт. Тура от 18.05.2010 г. № 4 согласно приложению № 1.
2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года.
Глава посёлка Тура

А.Г. Сутягина



№ 45/2, 16 ноября 2012

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
от 12 ноября 2012 г. №№ 4/20-1/168
О внесении изменений в Решение
Совета депутатов пгт. Тура от 18.05.2010 г. № 4
«Об утверждении Положения об оплате труда
и предоставлении иных социальных гарантий
Главе муниципального образования пгт. Тура
и муниципальным служащим муниципального образования пгт. Тура»

110

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

532,6

257,39

48,3

18 182 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

532,6

257,39

48,3

19 000 1 08 00 000 00 0000

000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

75,0

1,58

2,1

20 182 1 08 04 000 01 0000

110

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

75,0

1,58

2,1

21 182 1 08 04 020 01 0000

110

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

75,0

1,58

2,1

22 182 1 08 04 020 01 10000

110

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

75,0

1,58

2,1

000 1 09 04 053 10 0000

110

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

27 000 1 11 00 000 00 0000

000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 077,2

815,61

75,7

30 210 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

1 077,2

815,61

75,7

32 210 1 11 05 013 10 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

177,2

191,19

107,9

33 210 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)

900,0

624,42

69,4

34 210 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)

900,0

624,42

69,4

35 000 1 14 00 000 00 0000

000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

1 289,7

156,04

12,1

38 000 1 14 06 000 00 0000

430

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

61,0

79,62

130,5

39 000 1 14 06 013 10 0000

430

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

61,0

79,62

130,5

40 000 1 14 01 000 00 0000

430

Доходы от продажи квартир

1 228,7

76,42

6,2

41 000 1 14 01 050 10 0000

410

Доходы от продажи
квартир,находящихся в собственности поселений

1 228,7

76,42

6,2

000 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

3,00

000 1 16 90 050 10 6000

140

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

0,10

42 000 1 17 05 00 00 0000

000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ

200,0

53,91

27,0

43 210 1 17 05 05 10 0000

180

Прочие неналоговые доходы
бюджетов поселений

200,0

53,91

27,0

44 000 2 00 00 000 00 0000

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

99 807,87

93 005,07

93,2

45 210 2 02 00 000 00 0000

000

Безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

85 163,2

80 561,25

94,6

46 210 2 02 01 000 00 0000

151

Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

85 163,2

80 561,25

94,6

Предельные значения размеров должностных окладов муниципальных служащих
муниципального образования п. Тура
Перечень должностей муниципальной службы
муниципального образования п. Тура

№ п/п

Размер оклада,
рублей

1

Глава местной администрации

4135,00

2

Заместитель главы местной администрации

3158,00

3

Начальник отдела

2931,00

4

Консультант-юрист

2931,00

5

Главный специалист

2850,00

6

Ведущий специалист

2768,00

Туринский поселковый Совет депутатов

РЕШЕНИЕ

IV созыв, XX сессия
п. Тура

12 ноября 2012 г.

№ 4/20-1/169

Отчет об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда за 9 месяцев 2012 г.
На основании п. 7 ст. 24 «Положения о бюджетном процессе пгт Тура» утвержденным Решением Совета депутатов пгт. Тура от 04.01 2010г. № 3-28/1-2 РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда за 9 месяцев 2012
года в размере 885 062 (восемьсот восемьдесят пять тысяч шестьдесят два) рубля.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в
газете «Эвенкийская жизнь».
Глава посёлка Тура

А.Г. Сутягина
Туринский поселковый Совет депутатов

РЕШЕНИЕ

IV созыв, XX сессия, 1 заседание
п. Тура

12 ноября 2012 г.

№ 4/20-1/170

Отчет об исполнении бюджета п. Тура за 9 месяцев 2012 г.
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ и руководствуясь ст. 62 Устава посёлка Тура, Туринский
поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять отчет об исполнении бюджета п. Тура за 9 месяцев 2012 года:
по доходам в размере 106 712,8 тыс. руб. процент исполнения 81,3% (приложение № 1)
по расходам в размере 86 045,5 тыс. руб. процент исполнения 62,7% (приложение № 2)
профицит бюджета 20 667,3 тыс. руб. (приложение № 3)
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
Глава посёлка Тура

А.Г. Сутягина
Приложение 1
к Решению Туринского поселкового
Совета депутатов
от 12.11.2012 №4/20-1/170

Доходы бюджета МО п. Тура на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов

(тыс. рублей)

код группы
код подгруппы
код статьи

код подстатьи

код элемента

код подвида доходов

код классификации операций
сектора государственного
управления, относящихся
к доходам бюджетов

№ строки

код главного администратора

Код бюджетной классификации

1

2 3 4

5

6

7

8

Наименование групп, подгрупп,
статей, подстатей, элементов,
подвидов доходов, кодов классификации операций сектора
государственного управления,
относящихся к доходам бюджетов

11

1 000 1 00 00 000 00 0000

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

2 182 1 01 00 000 00 0000

000

3 182 1 01 02 000 01 0000

110

5 182 1 01 02 010 01 0000

110

Прогноз
ПоступИсполдоходов
ление
нение
бюджета доходов на
%
2012 года 01.10.12г

12
31 516,90

13 707,73

43,5

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

27 026,0

12 155,92

45,0

Налог на доходы физических лиц

27 026,0

12 155,92

45,0

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

27 026,0

12 155,92

45,0

11 000 1 06 00 000 00 0000

000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 849,0

521,50

28,2

12 182 1 06 01 000 00 0000

110

Налог на имущество физических
лиц

976,4

176,19

18,0

13 182 1 06 01 030 10 0000

110

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

976,4

176,19

18,0

14 182 1 06 06 000 00 0000

110

Земельный налог

872,6

345,31

39,6

16 182 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

340,0

87,92

25,9

Документы

17 182 1 06 06 020 00 0000

0,07
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Документы

47 210 2 02 01 001 00 0000
48 210 2 02 01 001 10 0000

151
151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

45 255,3

Дотации бюджетам поселений
на выравнивание бюджетной
обеспеченности

45 255,3

43 728,99
43 728,99

96,6
96,6

Транспорт

04

08

000

5 961,8

3 842,3

64,4

Другие виды транспорта

04

08 317 00 00 000

000000

5 961,8

3 842,3

64,4

Отдельные мероприятия по другим видам транспорта

04

08 317 01 00 000

5 961,8

3 842,3

64,4

Субсидии юридическим лицам

04

08 317 01 00 006

5 961,8

3 842,3

64,4

49 210 2 02 01 003 00 0000

151

Дотации бюджетам на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

39 907,9

36 832,26

92,3

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

04

09 000 00 00 000

9 666,0

7 680,3

79,5

50 210 2 02 01 003 10 0000

151

Дотации бюджетам поселений на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

39 907,9

36 832,26

92,3

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

04

09 522 20 31 500

5 220,0

3 234,3

62,0

51 210 2 02 02 999 10 5002

151

Субсидия на обеспечение
первичных мер пожарной безопастности

458,84

458,84

100,0

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

04

09 600 02 00 500

4 446,0

4 446,0 100,0

52 210 2 02 02 999 10 9106

151

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

5 220,0

4 541,99

87,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

0000000 000

100,0

0,0

0,0

Реализация государственных функций в области
национальной экономики

04

12 340 00 00 000

100,0

0,0

0,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

04

12 340 03 00 000

100,0

0,0

0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

04

12 340 03 00 500

100,0

Муниципальная целевая программа

04

12 795 00 00 000

0,0

0,0

Развитие традиционнго народного творчества

04

12 795 01 04 000

0,0

0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

04

12 795 01 04 500

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

0000000 000

Муниципальная программа “Приобретение и выкуп
жилых помещений”

05

01

0000000 000

2 408,0

1 075,0

44,6

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

01 795 01 03 500

2 408,0

1 075,0

44,6

Коммунальное хозяйство

05

02

25 115,9 18 847,4

75,0

Поддержка коммунального хозяйства

05

02 351 00 00 000

8 052,7

6 616,8

82,2

Субсидии юридическим лицам

05

02 351 05 00 006

8 052,7

6 616,8

82,2

Расходы по содержанию и ремонту жилых помещений, 05
предостовляемых по договарам социального найма,
договорам найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда

02 921 01 82 006

4 712,0

2 716,3

57,6

Приложение 2
к Решению Туринского поселкового СД
от 12.11.2012 №4/20-1/170

Реализация мероприятий по установлению предельных индексов изменения размера платы граждан за
жилое помещение и предельных индексов изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги

05

02 921 01 02 006

4 236,3

3 139,2

74,1

Ведомственная структура расходов бюджета в разрезе разделов, подразделов,
целевых статей и вида расходов п. Тура на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов
(тыс. руб.)

Софинансирование на возмещение части расходов
организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство и (или) реализацию услуг водоснабжения и водоотведения не включенных в тарифы
на коммунальные услуги

05

02 360 00 03 500

726,5

0,0

Софинансирование по реализации мероприятий
по установлению предельных индексов изменения
размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги за счет средств местного
бюджета

05

02 360 00 01 500

48,6

0,0

Софинансирование по компенсации выпадающих
доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края, связанных с установлением Федеральной
службой по тарифам предельных индексов изменения
размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги

05

02 351 01 02 500

5 654,6

5 649,7

99,9

Муниципальная целевая программа

05

02 795 00 00 000

1 685,2

725,4

43,0

МП « Развитие системы бытового обслуживания
населения п.Тура, направленной на обеспечение
экологического и санитарно-эпидемиологического
благополучия»

05

02 795 01 01 000

1 685,2

725,4

43,0

53 210 2 02 02 999 10 5801

54 210 2 02 02 999 10 6301

55 210 2 02 03 024 10 4901

151

151

151

Реализация мероприятий по
установлению предельных индексов изменения размера платы
граждан за жилое помещение и
предельных индексов изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги

4 236,33

Субсидия на содержание и
ремонт жилых помещений,
предоставляемых по договорам
социального найма, договорам
найма жилых помещений муниципального ЖФ

4 712,10

Субвенция на реализацию
Закона “О наделении органов
МСУ МО края государственными
полномочиями по созданию
и обеспечению деятельности
административных комиссии”

Всего:

наименование показателей бюджетной классификации

17,40

4 236,33

3 173,63

33,03

131 324,8 106 712,80

раз- поддел раз.

ЦСР

ВР

Совет депутатов п. Тура

100,0

67,4

189,8

81,3

% исполнения

план

факт

5 497,2

2 808,0

51,1

0000000 000

0,0

79 085,3 47 166,4

59,6

Общегосударственные вопросы

01

00

0000000 000

5 497,2

2 808,0

51,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

01

02

0000000 000

1 181,0

790,2

66,9

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

01

02 002 00 00 000

1 181,0

790,2

66,9

Глава муниципального образования

01

02 002 03 00 000

1 181,0

790,2

66,9

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

02 002 03 00 500

1 181,0

790,2

66,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного
самоуправления

01

03

4 316,2

2 017,8

46,7

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

01

03 002 00 00 000

4 316,2

2 017,8

46,7

02 795 01 01 500

1 685,2

725,4

43,0

01

03 002 00 00 000

4 316,2

2 017,8

46,7

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

Центральный аппарат
Центральный аппарат иных органов

01

03 002 04 00 000

4 316,2

2 017,8

46,7

Благоустройство

05

03

0000000 000

9 402,3

6 200,0

65,9

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

03 002 04 00 500

4 316,2

2 017,8

46,7

Благоустройство

05

03 600 00 00 000

4 530,0

2 301,7

50,8

Уличное освещение

05

03 600 01 00 000

4 530,0

2 301,7

50,8
50,8

000000

000

Администрация п. Тура

131 707,0 83 237,5

63,2

Субсидии юридическим лицам

05

03 600 01 00 500

4 530,0

2 301,7

Общегосударственные вопросы

01

00

0000000 000

30 981,3 19 622,2

63,3

Содержание дорог

05

03 600 02 00 500

0,0

0,0

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

01

04

0000000 000

29 224,3 18 737,1

64,1

Организация и содержание мест захоронений

05

03 600 04 00 500

2 735,3

2 221,5

81,2

Субсидии юридическим лицам

05

03 600 04 00 500

2 735,3

2 221,5

81,2

05

03 600 05 00 000

2 137,0

1 676,8

78,5

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

01

Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03 600 05 00 500

2 137,0

1 676,8

78,5

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

01

04

0000000 000

818,9

562,9

68,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

05

05

0000000 000

687,5

347,8

50,6

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

04 002 08 00 500

818,9

562,9

68,7

Содержание маневренного фонда

05

05 370 00 00 000

687,5

347,8

50,6

Центральный аппарат

01

04 002 04 00

28 388,0 18 174,2

64,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

05 370 00 00 500

687,5

347,8

50,6

Центральный аппарат иных органов

01

04 002 04 00

28 388,0 18 174,2

64,0

Культура и кинематография

08

00

0000000 000

1 290,6

1 079,6

83,7

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

04 002 04 00 500

28 388,0 18 174,2

64,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08

04

0000000 000

1 290,6

1 079,6

83,7

Обеспечение деятельности административных
комиссий

01

Муниципальная целевая программа

08

04 795 00 00 000

491,1

294,6

60,0

Молодежь – реализация общественных инициатив

08

04 795 01 02 000

291,1

176,1

60,5

Резервные фонды

01

11

08

04 795 01 02 500

291,1

176,1

60,5

Резервные фонды

01

Выполнение функций органами местного самоуправления

Резервные фонды местных администраций

01

799,5

785,0

98,2

Прочие расходы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Обеспечение первичных мер пожарной безопастности

03

10

522 0000 000

458,8

Обеспечение первичных мер пожарной безопастности

03

10 522 72 02 500

458,8

Дргие вопросы в области националной безопасности

03

14

522 0000 000

27,6

Фонд софинансирования обеспечения мер пожарной
безопасности

03

14 522 48 03 500

27,6

Национальная экономика

04

04 002 00 00 500

04 921 02 71 500

17,4

64,2

0,0

1 757,0

885,1

50,4

11 070 00 00

1 757,0

885,1

50,4

11 070 05 00

1 757,0

885,1

50,4

Мероприятия посвященные празднованию юбилея
Туры

08

04 450 00 00 500

01

11 070 05 00 013

1 757,0

885,1

50,4

МП “Развитие традиционного народного творчества”

08

04 795 01 04 500

200,0

118,5

59,3

03

00

486,4

0,0

0,0

Социальная политика

10

00

0000000 000

1 003,2

714,3

71,2

03

9750105 500

1 003,2

714,3

71,2

00

0000000 000

29 206,9 18 737,1

0000000 000

000000

000

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

14

00

0000000 000

3 132,4

3 132,4 100,0

Финансовая помощь бюджетам других уровней

14

03

0000000 000

3 132,4

3 132,4 100,0

Реализация программ месного развития

14

03 521 04 00 000

3 132,4

3 132,4 100,0

0,0

Иные субсидии

14

03 521 04 00 502

3 132,4

3 132,4 100,0

0,0

МУ “Дирекция эксплуатации зданий”

0,0
0,0

15 727,8 11 522,6

Социальное обеспечение населения

73,3

41 471,6 20 696,2

49,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

0000000 000

41 471,6 20 696,2

49,9

Жилищное хозяйство

05

01

0000000 000

29 254,5 12 247,5

41,9
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Поддержка жилищного хозяйства

05

01 350 00 00 000

29 254,5 12 247,5

41,9

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

05

01 350 02 00 000

29 254,5 12 247,5

41,9

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

01 350 02 00 500

29 254,5 12 247,5

41,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

05

05

0000000 000

12 217,1

8 448,7

69,2

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

05

05 002 00 00 000

12 217,1

8 448,7

69,2

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

05

05 002 99 00 000

12 217,1

8 448,7

69,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями

05

05 002 99 00 001

12 217,1

8 448,7

69,2

ВСЕГО расходов:

137 204,2 86 045,5 62,7
Приложение 3
к Решению Туринского
поселкового Совета депутатов
от 12.11.2012 №4/20-1/170

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета п. Тура на 2012 год
и плановый период 2013-2014 годов
№

Код

Наименование показателя

2012 год

1

210 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

2

210 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

-131 324,70 -106 712,80

3

210 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-131 324,70 -106 712,80

4

210 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

-131 324,70 -106 712,80

5

210 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

-131 324,70 -106 712,80

6

210 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

137 204,50

86 045,50

7

210 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

137 204,50

86 045,50

8

210 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

137 204,50

86 045,50

9

210 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

137 204,50

86 045,50

5 879,8

-20 667,3

Всего:

5 879,80

(тыс. руб.)
9 месяцев
2012 г
-20 667,30

Туринский поселковый Совет депутатов

РЕШЕНИЕ

12 ноября 2012 г.

IV созыв, XX сессия, 1 заседание
п. Тура

№ 4/20-1/171

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов муниципального образования пгт.
Тура от 04.03.2010 г № 3-28/1-2 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в пгт. Тура»
На основании Бюджетного кодекса РФ, п.4 ст.30 Устава посёлка Тура и протеста Прокурора Эвенкийского
района от 25.05.2012 г № 337в-2012 Туринский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Положение о бюджетном процессе пгт. Тура утвержденным Решением
Совета депутатов муниципального образования пгт. Тура от 04.03.2010г № 3-28/1-2 следующего содержания:



Документы

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств
иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования.
5. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
и платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности при составлении, утверждении, исполнении бюджета и составлении отчетности о его
исполнении включаются в состав доходов бюджета.
1.3. В пункте 2 статьи 14 части 2 слова «единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 30 процентов»
заменить на «единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 35 процентов».
1.4. Статью 15 изложить в следующей редакции:
Неналоговые доходы местных бюджетов формируются в соответствии со статьями 41, 42 и 46 Бюджетного
Кодекса РФ, в том числе за счет:
доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов;
доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов;
доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями;
(части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, установленном муниципальными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований
В бюджеты поселений до разграничения государственной собственности на землю поступают:
доходы от передачи в аренду земельных участков, 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 – по нормативу 50 процентов;
доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, – по нормативу 50 процентов.
В бюджеты поселений подлежит зачислению плата за пользование водными объектами в зависимости от права
собственности на водные объекты по нормативу 100 процентов.
В бюджеты поселений поступают:
доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах поселений, находятся в федеральной
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, – по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное;
доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах поселений, находятся в
федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также доходы от
продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков – по нормативу не менее 50 процентов,
если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное;
доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах поселений, находятся в федеральной
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, – по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное.
1.5. Статью 17 изложить в следующей редакции:
К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на:
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в том числе ассигнования на оплату
государственных (муниципальных) контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд;
социальное обеспечение населения;
предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг;
предоставление межбюджетных трансфертов;
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права;
обслуживание государственного (муниципального) долга;
исполнение судебных актов по искам к Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов.

1.1. Статью 5 изложить в следующей редакции:
1. К бюджетным полномочиям муниципальных образований относятся:
установление порядка составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и исполнения
местного бюджета, осуществления контроля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении местного
бюджета;
составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета,
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного
бюджета;
установление и исполнение расходных обязательств муниципального образования;
определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов, предоставление
межбюджетных трансфертов из местных бюджетов;
осуществление муниципальных заимствований, предоставление муниципальных гарантий, предоставление
бюджетных кредитов, управление муниципальным долгом и управление муниципальными активами;
установление, детализация и определение порядка применения бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к местному бюджету;
в случае и порядке, предусмотренных Бюджетным Кодексом РФ и иными федеральными законами, установление ответственности за нарушение муниципальных правовых актов по вопросам регулирования бюджетных
правоотношений;
иные бюджетные полномочия, отнесенные Бюджетным Кодексом РФ к бюджетным полномочиям органов
местного самоуправления.
2. Органы местного самоуправления поселений наряду с полномочиями, перечисленными в пункте 1 настоящей
статьи, в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ осуществляют также бюджетные полномочия по установлению
порядка составления, утверждения и исполнения смет доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других
территорий, не являющихся муниципальными образованиями, входящих в состав территории поселения.
3. Отдельные бюджетные полномочия финансового органа поселения могут осуществляться финансовым
органом муниципального района на основе соглашения между местной администрацией поселения и местной
администрацией муниципального района.

1.6. Статью 19 изложить в следующей редакции:
1. Муниципальное задание должно содержать:
показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг
(выполняемых работ);
порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного
прекращения;
требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам также должно
содержать:
определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих
услуг;
порядок оказания соответствующих услуг;
предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или юридическими лицами в случаях,
если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
2. Показатели муниципального задания используются при составлении проектов бюджетов для планирования
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы
казенного учреждения, а также для определения объема субсидий на выполнение муниципального задания
бюджетным или автономным учреждением.
3. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями формируется в порядке, установленном местной администрацией муниципального образования, на
срок до одного года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае
утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период (с возможным уточнением при составлении проекта бюджета).
Муниципальное задание формируется для бюджетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, определенных в соответствии с решением органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные
полномочия главного распорядителя бюджетных средств.
4. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий осуществляется за счет средств местных
бюджетов в порядке, установленном исполнительным органом местной администрацией.

1.2. Часть 3 статью 12 изложить в следующей редакции:
1. К доходам бюджетов относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления.
2. К налоговым доходам бюджетов относятся доходы от предусмотренных законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним.
3. К неналоговым доходам бюджетов относятся:
доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;
доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, государственных запасов
драгоценных металлов и драгоценных камней), находящегося в государственной или муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;
доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;
средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной
ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение
вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям,
и иные суммы принудительного изъятия;
средства самообложения граждан;
иные неналоговые доходы.
4. К безвозмездным поступлениям относятся:
дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии);
субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации;
иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

1.7. Абзац 4 статьи 28 слова «До 1 января 2011года» заменить словами «До 1 января 2013 года»
1.8. Статью 29 изложить в следующей редакции:
В состав источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета включаются:
разница между средствами, поступившими от размещения муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение;
разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций
в валюте Российской Федерации;
разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации;
разница между полученными в иностранной валюте от Российской Федерации и погашенными муниципальным образованием бюджетными кредитами, предоставленными в рамках использования целевых иностранных
кредитов (заимствований);
изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего
финансового года;
иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.
В состав иных источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета включаются:
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального
образования;
курсовая разница по средствам местного бюджета;
объем средств, направляемых на исполнение гарантий муниципального образования в валюте Российской
Федерации, в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара
к принципалу;
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объем средств, направляемых на исполнение гарантий муниципального образования в иностранной валюте,
предоставленных Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований), в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу;
объем средств, направляемых на погашение иных долговых обязательств муниципального образования в
валюте Российской Федерации;
разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим
лицам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных
кредитов в валюте Российской Федерации;
разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местного
бюджета другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации.
Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме, определяемом правовым
актом представительного органа муниципального образования, могут направляться в текущем финансовом году
на покрытие временных кассовых разрывов.
1.9. Дополнить пункт 1 раздела 7 словами:
органы муниципального финансового контроля
1.10. Дополнить после слов «формирует» слова «и утверждает» пункт 9 часть 1 статьи 32
1.11. Пункт 12.1 части 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«отвечает соответственно от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования по денежным обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств;»
1.12. Часть 2 статьи 33 дополнить абзацем:
«предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информационную систему о
государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральном законом
от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”»
1.13. Часть 3 статьи 42 изложить в следующей редакции:
Законом (решением) о бюджете устанавливаются:
перечень главных администраторов доходов бюджета;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период);
общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году (очередном финансовом году
и плановом периоде);
общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета на очередной
финансовый год и плановый период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего
объема расходов бюджета, на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема
расходов бюджета;
источники финансирования дефицита бюджета, установленные статьёй 29 настоящего Положения на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
верхний предел государственного (муниципального) внутреннего долга и (или) государственного внешнего
долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым
годом и каждым годом планового периода), с указанием в том числе верхнего предела долга по государственным
или муниципальным гарантиям;
иные показатели федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных
фондов, местного бюджета, установленные соответственно настоящим Кодексом, законом субъекта Российской
Федерации, муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования.

твии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для муниципальных нужд новых условий
по цене и (или) количеству (объемам) товаров (работ, услуг) муниципальных контрактов, иных договоров.
Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать от казенного учреждения возмещения
только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий муниципального
контракта, иного договора.
7. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных казенному учреждению для исполнения
его денежных обязательств, по таким обязательствам от имени орган местного самоуправления, орган местной
администрации, осуществляющий бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении
которого находится соответствующее казенное учреждение.
8. Казенное учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика.
9. Казенное учреждение обеспечивает исполнение денежных обязательств, указанных в исполнительном
документе, в соответствии с настоящим Кодексом.
10. Казенное учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные
бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты казенному учреждению не предоставляются.
11. Положения, установленные настоящей статьей, распространяются на органы местного самоуправления
(муниципальные органы) с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, устанавливающих полномочия указанных органов.
Раздел 7 дополнить статьей 35.1 «Получатели бюджетных средств бюджета п.Тура»:
Получателями бюджетных средств бюджета поселка Тура являются:
– Туринский поселковый Совет депутатов п.Тура
– МКУ «Дирекция эксплуатации зданий» администрации п.Тура
2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава посёлка Тура
Туринский поселковый Совет депутатов

РЕШЕНИЕ

1.16. Статью 20 изложить в следующей редакции:
Обеспечение выполнения функций казенных учреждений включает:
оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание (денежное вознаграждение, денежное
довольствие, заработную плату) работников органов местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, иных категорий работников, командировочные и иные выплаты в
соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;
оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд;
уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при осуществлении его деятельности.
1.17. Статью 22 изложить в следующей редакции:
1. Получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, осуществленных без заключения государственных или муниципальных контрактов.
2. Реестры закупок, осуществленных без заключения государственных или муниципальных контрактов, должны
содержать следующие сведения:
краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;
наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг;
цена и дата закупки.

IV созыв, XX сессия, 1 заседание
п. Тура

12 ноября 2012 г.

На основании ст.61 Устава посёлка Тура, Туринский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования пгт. Тура от 28 декабря 2011 года №
4/15(в)-127 «О бюджете п.Тура на 2012 и плановый период 2013–2014 годов» следующие изменения:
Пункт 1 изложить в новой редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета пгт. Тура на 2012 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов в сумме 132 474,6тыс. руб.
1.2. общий объем расходов бюджета в сумме 138 354,4 тыс. руб.;
1.3. дефицит бюджета в сумме 5 879,8 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».
Глава посёлка Тура

А.Г. Сутягина
Приложение № 1
к Решению Туринского поселкового СД
от 12.11.2012 г.  № 4/20-1/172
О внесении изменений
в Решение СД от 16 декабря 2011 г. № 4/14-5/124
«О бюджете п.Тура на 2012 год
и плановый период 2013–2014 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета п. Тура на 2012 год
и плановый период 2013–2014 годов
№

Код

Наименование показателя

2012 год
5 879,80

2013 год

(тыс. руб.)
2014 год

1

210 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета

2

210 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств
бюджетов

3

210 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств -132 474,62 -102 392,00 -101 140,00
бюджетов

4

210 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-132 474,62 -102 392,00 -101 140,00

5

210 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

-132 474,62 -102 392,00 -101 140,00

6

210 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств
бюджетов

138 354,42

102 392,00

101 140,00

7

210 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов

138 354,42

102 392,00

101 140,00

8

210 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

138 354,42

102 392,00

101 140,00

9

210 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

138 354,42

102 392,00

101 140,00

0,00

0,00

5 879,8

0,0

0,0

-132 474,62 -102 392,00 -101 140,00

Всего:

1.18. Пункт 8 часть 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств,
являющихся казенными учреждениями;

Приложение 3
к Решению Туринского поселкового СД
от 12.11.2012 г. № 4/20-1/172
“О внесении изменений в Решение СД
от 16.12.2011 г. №4/14-5/124
“О бюджете п. Тура на 2012 год
и плановый период 2013–2014 годов”
Доходы бюджета п. Тура на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов

код элемента

код подвида доходов

код классификации операций
сектора государственного
управления, относящихся
к доходам бюджетов

3

код статьи

2

код подстатьи

код группы

1

код подгруппы

№ строки

Код бюджетной классификации
код главного администратора

1.19. Статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Особенности правового положения казенных учреждений
1. Казенное учреждение находится в ведении органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные
полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Взаимодействие казенного учреждения при осуществлении им бюджетных полномочий получателя бюджетных
средств с главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, в ведении которого оно находится,
осуществляется в соответствии с настоящим Положением.
2. Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за счет средств местного
бюджета и на основании бюджетной сметы.
3. Казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, только если такое право
предусмотрено в его учредительном документе. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в
местный бюджет.
4. Казенное учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые
ему в соответствии с настоящим Положением.
5. Заключение и оплата казенным учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих
исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени муниципального образования в пределах
доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено настоящим
Положением, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Нарушение казенным учреждением требований настоящего пункта при заключении муниципальных контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом недействительными по иску органа местного
самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных
средств, в ведении которого находится это казенное учреждение.
6. В случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств главным распорядителем
(распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к
невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им
муниципальных контрактов, иных договоров, казенное учреждение должно обеспечить согласование в соответс-

№ 4/20-1/172

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования п. Тура
от 16 декабря 2011 г № 4/14-5/124 «О бюджете п.Тура на 2012 год
и плановый период 2013–2014 годов»

1.14.Слова «о налогах и сборах» абзац 3 статьи 47 исключить.
1.15. Часть 4 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств бюджета денежные
обязательства в соответствии с платежными и иными документами, необходимыми для санкционирования их
оплаты, а в случаях, связанных с выполнением оперативно-розыскных мероприятий и осуществлением мер
безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, в соответствии с платежными документами.»

А.Г. Сутягина

4

5

6

7

8

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов доходов,
кодов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
доходам бюджетов

Прогноз
доходов
бюджета
2012 года

9

10

Прогноз
Прогноз
доходов
доходов
бюджета бюджета
2013 года 2014 года

11

12

1 000 1 00 00 000 00 0000

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

31 516,9

36 250,4

36 474,8

2 182 1 01 00 000 00 0000

000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ

27 022,0

30 234,9

32 952,5
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3 182 1 01 02 000 01 0000

110

Налог на доходы физических
лиц

27 022,0

30 234,9

32 952,5

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

26 731,0

29 918,0

32 332,0

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

195,0

5 182 1 01 02 020 01 0000

110

216,9

110

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

56,0

100,0

250,5

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

40,0

0,0

0,0

8 000 1 06 00 000 00 0000

000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 849,0

1 977,6

2 107,3

9 182 1 06 01 000 00 0000

110

Налог на имущество физических лиц

976,4

1 046,3

1 117,9

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

976,4

1 046,3

1 117,9

11 182 1 06 06 000 00 0000

110

Земельный налог

872,6

931,3

989,4

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

340,0

400,0

458,1

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

340,0

110

400,0

458,1

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

532,6

531,3

531,3

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

532,6

531,3

531,3

16 000 1 08 00 000 00 0000

000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

74,0

0,0

0,0

17 182 1 08 04 000 01 0000

110

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

74,0

0,0

0,0

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

74,0

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

1,0

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

1,0

18 182 1 08 04 020 01 0000

19 000 1 09 00 000 00 0000

20 182 1 09 04 053 10 0000

110

000

110

0,0

0,0

0,0

000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

1 077,2

1 050,0

1 050,0

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

1 077,2

1 050,0

1 050,0

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

255,0

50,0

223,5

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)

822,2

1 000,0

826,5

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)

822,2

1 000,0

826,5

26 000 1 14 00 000 00 0000

000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 289,7

65,0

65,0

27 210 1 14 06 000 00 0000

000

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

120,0

65,0

65,0

28 210 1 14 06 013 10 0000

430

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

120,0

65,0

65,0

29 210 1 14 01 000 00 0000

000

Доходы от продажи квартир

1 169,7

0,0

0,0

30 210 1 14 01 050 10 0000

410

Доходы от продажи
квартир,находящихся в
собственности поселений

1 169,7

0,0

0,0

31 000 1 16 00 000 00 0000

000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

4,0

0,0

0,0

32 210 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

3,8

0,0

0,0

33 210 1 16 90 050 10 0000

140

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

0,2

0,0

0,0

34 000 1 17 00 00 00 0000

000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

200,0

2 922,9

300,0

35 210 1 17 05 05 10 0000

180

Прочие неналоговые доходы
бюджетов поселений

200,0

2 922,9

300,0

36 000 2 00 00 000 00 0000

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

100 957,7

66 141,6

64 665,2

37 210 2 02 00 000 00 0000

000

Безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

85 163,2

66 141,6

64 665,2

38 210 2 02 01 000 00 0000

151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

85 163,2

66 141,6

64 665,2

39 210 2 02 01 001 00 0000

151

Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности

45 255,3

39 007,1

44 140,2

40 210 2 02 01 001 10 0000

151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

45 255,3

39 007,1

44 140,2

41 210 2 02 01 003 00 0000

151

Дотации бюджетам на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

39 907,9

27 134,5

20 525,0

42 210 2 02 01 003 10 0000

151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

39 907,9

27 134,5

20 525,0

43 210 2 02 02 999 10 5002

151

Субсидия на обеспечение
первичных мер пожарной
безопастности

458,8

0,0

0,0

370,0

6 182 1 01 02 030 01 0000

13 182 1 06 06 013 10 0000

21 000 1 11 00 000 00 0000

0,0

Документы

0,0

0,0
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Документы

44 210 2 02 02 999 10 9106

45 210 2 02 02 999 10 6301

46 210 2

02 999 10 5801

47 210 2 02 03 024 10 4901

48 210 2 02 02 999 10 8501

151

151

151

151

151

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

5 220,0

Субсидия на содержание и
ремонт жилых помещений,
предоставляемых по договорам социального найма
жилых помещений муниципального ЖФ

4 808,8

Реализация мероприятий по
установлению предельных
индексов изменения размера
платы граждан за жилое
помещение и предельных
индексов изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги

4 236,3

Субвенция на реализацию
Закона края “О наделении
органов МСУ МО края госполномочиями по созданию
и обеспечению деятеьности
административных комисиий”

44,7

Субсидии на возмещение
части расходов организаций
коммунального комплекса,
осуществляющих производство и (или) реализацию услуг
водоснабжения и водоотведения, не включенных в тарифы
на коммунальные услуги
вследствие ограничения их
роста в 2012 году

1 025,9

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение № 4
к Решению Туринского поселкового СД
от 12.11.2012 г. № 4/20-1/172
О внесении изменений
в Решение СД от 16 декабря 2011 г. № 4/14-5/124
«О бюджете п.Тура на 2012 год
и плановый период 2013–2014 годов»
Распределение расходов бюджета п. Тура по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов
(тыс. руб.)
наименование показателей бюджетной классификации

01

02

0000000 000

1 181,02

1 009,0

1 009,0

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

01

02

002 00 00 000

1 181,02

1 009,0

1 009,0

Глава муниципального образования

01

02

002 03 00 000

1 181,02

1 009,0

1 009,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления

01

02

002 03 00 500

1 181,02

1 009,0

1 009,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и местного самоуправления

01

03

000

3 816,23

2 262,0

2 262,0

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

01

03

002 00 00 000

3 816,23

2 262,0

2 262,0

000000

Центральный аппарат

01

03

002 00 00 000

3 816,23

2 262,0

2 262,0

Центральный аппарат иных органов

01

03

002 04 00 000

3 816,23

2 262,0

2 262,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления

01

03

002 04 00 500

3 816,23

2 262,0

2 262,0

133 357,17

99 121,0

97 869,0

Общегосударственные вопросы

01

00

0000000 000

30 917,13

33 570,7

33 533,1

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

01

04

0000000 000

29 160,11

30 498,9

30 498,9

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

01

04

002 00 00 500

29 115,46

30 498,9

30 498,9

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

01

04

0000000 000

818,96

818,9

818,9

Выполнение функций органами местного
самоуправления

01

04

002 08 00 500

818,96

818,9

818,9

Администрация п. Тура

132 474,62 102 392,0 101 140,0

подразраздел
дел

Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального образования

2012 год

2013 год

2014 год

Центральный аппарат

01

04

002 04 00

28 296,50

29 680,0

29 680,0

Центральный аппарат иных органов

01

04

002 04 00

28 296,50

29 680,0

29 680,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления

01

04

002 04 00 500

28 296,50

29 680,0

29 680,0

Обеспечение деятельности административных комиссий

01

01

921 02 71 500

44,65

0,0

0,0

Резервные фонды

01

11

0000000 000

1 757,02

3 071,8

3 034,2

Резервные фонды

01

11

070 00 00

1 757,02

3 071,8

3 034,2

Резервные фонды местных администраций

01

11

070 05 00

1 757,02

3 071,8

3 034,2

Прочие расходы

01

11

070 05 00 013

1 757,02

3 071,8

3 034,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

35 914,38

36 841,4

36 803,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования

01

02

1 181,02

1 009,0

1 009,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

0000000 000

486,44

0,0

0,0

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

3 816,23

2 262,0

2 262,0

Обеспечение первичных мер пожарной
безопастности

03

10

522 0000 000

458,84

0,0

0,0

03

10

522 72 02 500

458,84

0,0

0,0

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

01

04

29 160,11

30 498,6

30 498,6

Обеспечение первичных мер пожарной
безопастности
Дргие вопросы в области националной
безопасности

03

09

522 0000 000

27,60

0,0

0,0

Резервные фонды

01

11

1 757,02

3 071,8

3 034,2

09

522 48 03 500

27,60

0,0

0,0

0,0

0,0

Фонд софинансирования обеспечения мер
пожарной безопасности

03

486,44

Национальная безопасность и правоохронительная деятель- 03
ность
Опеспечение первичных мер пожарной безопастности

03

10

458,84

0,0

0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности

03

09

27,60

0,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

15 727,80

6 022,0

5 922,0

Транспорт

04

08

5 961,80

5 822,0

5 822,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования
городских и сельских поселений

04

09

9 666,00

0,0

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Жилищное хозяйство

05

Коммунальное хозяйство

05

Благоустройство

100,0

200,0

100,0

80 799,48

59 228,6

58 414,2

01

31 662,48

24 784,8

23 784,8

02

26 056,59

12 488,4

13 689,6

05

03

9 450,73

9 325,4

8 309,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

13 629,68

12 630,0

12 630,0

Культура и кинематография

08

1 290,66

300,0

0,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08

1 290,66

300,0

0,0

Социальная политика

10

1 003,26

0,0

0,0

1 003,26

0,0

0,0

3 132,40

0,0

0,0

3 132,40

0,0

0,0

Социальное развитие села на территории ЭМР

04
03

Межбюджетные трансферты

14

Финансовая помощь бюджетам других уровней

14

03

ВСЕГО расходов:

138 354,42 102 392,0 101 140,0
Приложение № 5
к Решению Туринского поселкового СД
от 12.11.2012 г. № 4/20-1/172
О внесении изменений
в Решение СД от 16 декабря 2011 г. № 4/14-5/124
«О бюджете п.Тура на 2012 год
и плановый период 2013–2014 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета в разрезе разделов, подразделов,
целевых статей и вида расходов п. Тура на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов
(тыс. руб.)
наименование показателей
бюджетной классификации

раз- поддел раз.

ЦСР

ВР

Совет депутатов п. Тура
Общегосударственные вопросы

01

00

0000000 000

2012 год

2013 год

2014 год

4 997,25

3 271,0

3 271,0

4 997,25

3 271,0

3 271,0

Национальная экономика

04

00

000000

000

15 727,80

6 022,0

5 922,0

Транспорт

04

08

000000

000

5 961,80

5 822,0

5 822,0

Другие виды транспорта

04

08

317 00 00 000

5 961,80

5 822,0

5 822,0

Отдельные мероприятия по другим видам
транспорта

04

08

317 01 00 000

5 961,80

5 822,0

5 822,0

Субсидии юридическим лицам

04

08

317 01 00 006

5 961,80

5 822,0

5 822,0

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

04

09

000 00 00 000

9 666,00

0,0

0,0

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

04

09

522 20 31 500

5 220,00

0,0

0,0

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

04

09

600 02 00 500

4 446,00

0,0

0,0

Другие вопросы в области национальной
экономики

04

12

0000000 000

100,00

200,0

100,0

Реализация государственных функций в
области национальной экономики

04

12

340 00 00 000

100,00

100,0

100,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

04

12

340 03 00 000

100,00

100,0

100,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления

04

12

340 03 00 500

100,00

100,0

100,0

Муниципальная целевая программа

04

12

795 00 00 000

0,00

100,0

0,0

Развитие традиционнго народного творчества 04

12

795 01 04 000

0,00

100,0

0,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления

12

795 01 04 500

0,00

100,0

0,0

04

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

0000000 000

80 799,48

59 228,3

58 413,9

Муниципальная программа “Приобретение и
выкуп жилых помещений”

05

01

0000000 000

2 408,20

3 456,0

0,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления

05

01

795 01 03 500

2 408,20

3 456,0

0,0

Коммунальное хозяйство

05

02

0000000 000

26 056,59

12 488,3

13 689,4

Поддержка коммунального хозяйства

05

02

351 00 00 000

8 052,70

6 960,5

13 577,5

6 960,5

13 577,5

Субсидии юридическим лицам

05

02

351 05 00 006

8 052,70

Расходы по содержанию и ремонту жилых
помещений, предостовляемых по договарам
социального найма, договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного
фонда

05

02

921 01 82 006

4 808,80
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02

921 01 02 006

Выполнение функций бюджетными учреждениями

Реализация мероприятий по установлению
предельных индексов изменения размера
платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги

05

4 236,30

Софинансирование мероприятий по установлению предельных индексов изменения
размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения
размера платы граждан за коммунальные
услуги

05

Возмещение части расходов организаций
коммунального комплекса, осуществляющих
производство и (или) реализацию услуг водоснабжения и водоотведения не включенных в
тарифы на коммунальные услуги вследствие
ограничения их роста в 2012 году.

05

Софинансирование на возмещение части
расходов организаций коммунального
комплекса, осуществляющих производство
и (или) реализацию услуг водоснабжения и
водоотведения не включенных в тарифы на
коммунальные услуги

05

02

360 00 03 500

1,70

Софинансирование по реализации мероприятий по установлению предельных индексов
изменения размера платы граждан за жилое
помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги за счет средств местного бюджета

05

02

360 00 01 500

48,60

Софинансирование по компенсации выпадающих доходов организаций жилищнокоммунального комплекса края, связанных
с установлением Федеральной службой по
тарифам предельных индексов изменения
размера платы граждан за жилое помещение
и предельных индексов изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги

05

02

351 01 02 500

6 154,60

111,9

111,9

Муниципальная целевая программа

05

02

795 00 00 000

1 685,20

5 415,9

0,0

МП « Развитие системы бытового обслуживания населения п.Тура, направленной на
обеспечение экологического и санитарноэпидемиологического благополучия»

05

02

795 01 01 000

1 685,20

5 415,9

0,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления

05

02

795 01 01 500

1 685,20

5 415,9

0,0

Благоустройство

05

03

0000000 000

9 450,73

9 325,3

8 309,8

Благоустройство

05

03

600 00 00 000

4 530,00

2 628,4

2 628,4

Уличное освещение

05

03

600 01 00 000

4 530,00

2 628,4

2 628,4

Субсидии юридическим лицам

05

03

600 01 00 500

4 530,00

2 628,4

2 628,4

Содержание дорог

05

03

600 02 00 500

0,00

0,0

0,0

Организация и содержание мест захоронений 05

03

600 04 00 500

2 735,10

2 655,4

2 655,4

Субсидии юридическим лицам

05

03

600 04 00 500

2 735,10

2 655,4

2 655,4

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений

05

03

600 05 00 000

2 185,63

4 041,5

3 026,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления

05

03

600 05 00 500

2 185,63

4 041,5

3 026,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

0000000 000

687,70

630,0

630,0

Содержание маневренного фонда

05

05

370 00 00 000

687,70

630,0

630,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления

05

05

370 00 00 500

687,70

630,0

630,0

Культура и кинематография

08

00

0000000 000

1 290,66

300,0

0,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08

04

0000000 000

1 290,66

300,0

0,0

Муниципальная целевая программа

08

04

795 00 00 000

491,15

300,0

0,0

Молодежь – реализация общественных
инициатив

08

04

795 01 02 000

291,15

300,0

0,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления

08

04

795 01 02 500

291,15

300,0

0,0

Мероприятия посвященные празднованию
юбилея Туры

08

04

450 00 00 500

799,51

0,0

0,0

МП “Развитие традиционного народного
творчества”

08

04

795 01 04 500

200,00

0,0

0,0

Социальная политика

10

00

0000000 000

1 003,26

0,0

0,0

03

9750105 500

1 003,26

0,0

0,0

05

05

ВСЕГО расходов:
02

360 00 04 500

42,79

Документы

002 99 00 001

12 941,98

12 000,0

12 000,0

138 354,42 102 392,0 101 140,0

Туринский поселковый Совет депутатов

РЕШЕНИЕ

13 ноября 2012 г.
02

921 01 50 006

1 025,90

IV созыв, XX сессия, 2 заседание
п. Тура

О внесении изменений и дополнений в Постановление
от 26 июня 2005 г. № 31-5 Собрания Представителей местного самоуправления пгт. Тура
«Об утверждении Генерального плана пгт. Тура»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава сельского поселения поселка Тура,
руководствуясь протоколом заседания публичных слушаний по распоряжению администрации муниципального
образования пгт. Тура «О внесении изменений и дополнений в генеральный план пгт. Тура» от 8 августа 2012 г.
№ 294-р, Туринский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в генеральный план пгт. Тура, утвержденного Постановлением от 26 июня
2005 г. №31-5 Собрания Представителей местного самоуправления пгт. Тура «Об утверждении Генерального
плана пгт. Тура»:
– перезонировать зону природных ландшафтов земельного участка, расположенного в северной части поселка от южной границы территории мкр-на «Солнечный» в зону застройки индивидуальными жилыми домами
(Приложение №1);
– перезонировать зоны резервной производственной и коммунально-складской застройки земельные участки,
расположенные в юго-восточной части п. Тура под зону застройки индивидуальными жилыми домами и зону
перспективной жилой застройки (Приложение № 2);
– перезонировать часть зоны природных ландшафтов и зону отдыха в северо-восточной части поселка ул.
Есенина в зону застройки индивидуальными жилыми домами (Приложение № 3);
– перезонировать земельный участок, расположенный с северной стороны ул. Нефтяников, с зоны перспективной застройки в зону общественно-деловую в перспективе для строительства объектов соцкультбыта
(Приложение № 4);
– перезонировать земельный участок в юго-восточной части поселка вдоль ул.Автодорожников с зоны коммунально-складской застройки и зоны резервной производственной и коммунально-складской в общественно-деловую зону для дальнейшего строительства лыжной базы и прокладки лыжной трассы для проведения спортивных
мероприятий населения п. Тура (Приложение № 5);
– строительство многофункционального спортивного зала на земельном участке существующего стадиона,
расположенного в юго-западной части поселка (Приложение № 6);
2. Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава посёлка Тура

Социальное обеспечение населения
Межбюджетные трансферты

14

00

0000000 000

3 132,40

0,0

0,0

Финансовая помощь бюджетам других
уровней

14

03

0000000 000

3 132,40

0,0

0,0

Реализация программ месного развития

14

03

521 04 00 000

3 132,40

0,0

0,0

Иные субсидии

14

03

521 04 00 502

3 132,40

0,0

0,0

42 196,26

33 328,7

35 784,7

МУ “Дирекция эксплуатации зданий”

№ 4/20-2/173

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

0000000 000

42 196,26

33 328,7

35 784,7

Жилищное хозяйство

05

01

0000000 000

29 254,28

21 328,7

23 784,7

Поддержка жилищного хозяйства

05

01

350 00 00 000

29 254,28

21 328,7

23 784,7

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

05

01

350 02 00 000

27 401,30

21 328,7

23 784,7

Выполнение функций органами местного
самоуправления

05

01

350 02 00 500

27 401,30

21 328,7

23 784,7

Текущий ремонтмуниципального жилищного
фонда

05

01

350 00 04 000

1 852,98

Выполнение функций органами местного
самоуправления

05

01

350 00 04 500

1 852,98

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

0000000 000

12 941,98

12 000,0

12 000,0

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

05

05

002 00 00 000

12 941,98

12 000,0

12 000,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

05

05

002 99 00 000

12 941,98

12 000,0

12 000,0

А.Г. Сутягина

Туринский поселковый Совет депутатов

РЕШЕНИЕ

13 ноября 2012 г.

IV созыв, XX сессия, 2 заседание
п. Тура

№ 4/20-2/174

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования пгт. Тура
от 05.04.2012 № 4/17-2/145 «О результатах проверки целевого и эффективного использования
бюджетных средств, направленных бюджету п. Тура на мероприятия по капитальному ремонту
жилого фонда в 2011 году»
На основании ст.48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления» и руководствуясь решением Арбитражного суда Красноярского края от 15.08.2012 по делу №
А33-4990/2012, Туринский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. в преамбуле Решения Совета депутатов муниципального образования пгт. Тура от 05.04.2012 № 4/17-2/145
«О результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных бюджету
п. Тура на мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда в 2011 году» исключить слова «Предписание».
2. Пункт 3 Решения от 05.04.2012 № 4/17-2/145 изложить в следующей редакции: «Обеспечить администрации
посёлка Тура возврат в бюджет муниципального образования п. Тура денежных средств в сумме 501 995,59., использованных не по целевому назначению не позднее 20.12.2012 со дня официального опубликования настоящего
решения в газете «Эвенкийская жизнь».
3. Настоящее Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава посёлка Тура

А.Г. Сутягина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения поселка Тура

12 ноября 2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 66-п

Об утверждении Положения «О межведомственной комиссии о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в сельском поселении поселка Тура»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006
№ 47 «О признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», ст. 35 Устава сельского поселения
поселка Тура, Положения об администрации сельского поселения поселка Тура, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в сельском поселении
поселка Тура».
2. Утвердить состав межведомственной комиссии (прилагается).
3. Считать утратившим силу Постановление от 18.01.2008 года № 01-п «О создании межведомственной комиссии
о признании помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу при администрации муниципального образования пгт. Тура».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации
сельского поселения поселка Тура (Е.П. Габрат).
3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава администрации поселка Тура

Е.В. Брень
Утверждено
Постановлением
администрации п. Тура
от 12 ноября № 66-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции в сельском поселении поселка Тура.
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к жилому помещению, порядок признания жилого помещения пригодным для проживания и основания, по которым жилое помещение признается непригодным для проживания, и в частности многоквартирный дом признается аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на находящиеся в эксплуатации жилые помещения
независимо от формы собственности, расположенные на территории сельского поселения поселка Тура.
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1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на жилые помещения, расположенные в объектах
капитального строительства, ввод в эксплуатацию которых и постановка на государственный учет не осуществлены
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
1.4. Жилым помещением признается изолированное помещение, которое предназначено для проживания
граждан, является недвижимым имуществом и пригодно для проживания.
1.5. Жилым помещением признается:
1.5.1. Жилой дом – индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд,
связанных с их проживанием в нем;
1.5.2. Квартира – структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность
прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат,
а также из помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении;
1.5.3. Комната – часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места
непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.
1.6. Многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные
выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком
доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком
доме в соответствии с жилищным законодательством.
Не допускаются к использованию в качестве жилых помещений помещения вспомогательного использования, а
также помещения, входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
1.7. Признание помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции осуществляется межведомственной
комиссией, создаваемой в этих целях, на основании оценки соответствия указанных помещения и дома установленным в настоящем Положении требованиям.
Глава администрации сельского поселения поселка Тура в установленном им порядке создает межведомственную комиссию (далее – комиссия) для оценки жилых помещений жилищного фонда сельского поселения поселка
Тура (приложение № 3). В состав комиссии включаются представители Администрации сельского поселения
поселка Тура, представители ее структурных подразделений, представители Службы строительного надзора и
жилищного контроля администрации Красноярского края. Председателем комиссии и его заместителем назначаются должностные лица Администрации сельского поселения поселка Тура.
1.8. В состав комиссии так же могут включаться представители органов, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека, на проведение инвентаризации
и регистрации объектов недвижимости, находящихся в сельских поселениях, других муниципальных образованиях,
в необходимых случаях органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций.
II. Требования, которым должно отвечать жилое помещение
2.1. Жилые помещения должны располагаться преимущественно в домах, расположенных в жилой зоне в
соответствии с функциональным зонированием территории.
2.2. Несущие и ограждающие конструкции жилого помещения, в том числе входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, должны находиться в работоспособном состоянии, при
котором возникшие в ходе эксплуатации нарушения в части деформативности (а в железобетонных и кирпичных
конструкциях – в части трещиностойкости) не приводят к нарушению работоспособности и несущей способности конструкций, надежности жилого дома и обеспечивают безопасное пребывание граждан и сохранность
инженерного оборудования.
Основания и несущие конструкции жилого дома, а также основания и несущие конструкции, входящие в
состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, не должны иметь разрушения и
повреждения, приводящие к их деформации или образованию трещин, снижающие их несущую способность и
ухудшающие эксплуатационные свойства конструкций или жилого дома в целом.
2.3. Жилое помещение, равно как и общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме,
должно быть обустроено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить риск получения травм жильцами
при передвижении внутри и около жилого помещения, при входе в жилое помещение и жилой дом и выходе из
них, а также при пользовании инженерным оборудованием и обеспечить возможность перемещения предметов
инженерного оборудования соответствующих помещений квартир и вспомогательных помещений дома, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. При этом уклон и ширина
лестничных маршей и пандусов, высота ступеней, ширина проступей, ширина лестничных площадок, высота
проходов по лестницам, подвалу, эксплуатируемому чердаку, размеры дверных проемов должны обеспечивать
удобство и безопасность передвижения и размещения.
2.4. Жилое помещение должно быть обеспечено инженерными системами (электроосвещение, хозяйственнопитьевое и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция). В домах без централизованных
инженерных сетей в одно– и двухэтажных зданиях допускается отсутствие водопровода и канализированных
уборных.
2.5. Инженерные системы (вентиляция, отопление, водоснабжение, водоотведение и др.), оборудование и
механизмы, находящиеся в жилых помещениях, а также входящие в состав общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической
безопасности. Устройство вентиляционной системы жилых помещений должно исключать поступление воздуха
из одной квартиры в другую. Не допускается объединение вентиляционных каналов кухонь и санитарных узлов
(вспомогательных помещений) с жилыми комнатами.
Кратность воздухообмена во всех вентилируемых жилых помещениях должна соответствовать нормам, установленным в действующих нормативных правовых актах.
2.6. Инженерные системы (вентиляция, отопление, водоснабжение, водоотведение, лифты и др.), находящиеся
в жилых помещениях, а также входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме, должны быть размещены и смонтированы в соответствии с требованиями безопасности, установленными
в действующих нормативных правовых актах, и инструкциями заводов – изготовителей оборудования, а также с
гигиеническими нормативами, в том числе в отношении допустимого уровня шума и вибрации, которые создаются
этими инженерными системами.
2.7. Наружные ограждающие конструкции жилого помещения, входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, должны иметь теплоизоляцию, обеспечивающую в холодный период
года относительную влажность в межквартирном коридоре и жилых комнатах не более 60 процентов, температуру
отапливаемых помещений не менее +18 градусов по Цельсию, а также изоляцию от проникновения наружного
холодного воздуха, пароизоляцию от диффузии водяного пара из помещения, обеспечивающие отсутствие конденсации влаги на внутренних поверхностях несветопрозрачных ограждающих конструкций и препятствующие
накоплению излишней влаги в конструкциях жилого дома.
2.8. Жилые помещения, а также помещения, входящие в состав общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, должны быть защищены от проникновения дождевой, талой и грунтовой воды и возможных
бытовых утечек воды из инженерных систем при помощи конструктивных средств и технических устройств.
2.9. Доступ к жилому помещению, расположенному в многоквартирном доме, должен осуществляться при
помощи специальных инженерных устройств.
2.10. Допустимая высота эксплуатируемого жилого дома и площадь этажа в пределах пожарного отсека,
входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, должны соответствовать классу конструктивной пожарной опасности здания и степени его огнестойкости, установленным в
действующих нормативных правовых актах, и обеспечивать пожарную безопасность жилого помещения и жилого
дома в целом.
2.11. В реконструируемом жилом помещении при изменении местоположения санитарно-технических узлов
должны быть осуществлены мероприятия по гидро-, шумо– и виброизоляции, обеспечению их системами вентиляции, а также при необходимости должны быть усилены перекрытия, на которых установлено оборудование
санитарно-технических узлов.
2.12. Объемно-планировочное решение жилых помещений и их расположение в многоквартирном доме, минимальная площадь комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилых помещениях (кроме прихожей и коридора),
должны обеспечивать возможность размещения необходимого набора предметов мебели и функционального
оборудования с учетом требований эргономики.
2.13. В жилом помещении требуемая инсоляция должна обеспечиваться для одно-, двух– и трехкомнатных
квартир – не менее чем в одной комнате, для четырех-, пяти– и шестикомнатных квартир – не менее чем в 2 комнатах. Длительность инсоляции в осенне-зимний период года в жилом помещении для центральной, северной и
южной зон должна отвечать соответствующим санитарным нормам. Коэффициент естественной освещенности
в комнатах и кухнях должен быть не менее 0,5 процента в середине жилого помещения.
2.14. Высота (от пола до потолка) комнат и кухни (кухни-столовой) в климатических районах IА, IБ, IГ, IД и IVа
должна быть не менее 2,7 м, а в других климатических районах – не менее 2,5 м. Высота внутриквартирных коридоров, холлов, передних, антресолей должна составлять не менее 2,1 м.
2.15. Отметка пола жилого помещения, расположенного на первом этаже, должна быть выше планировочной
отметки земли.
Размещение жилого помещения в подвальном и цокольном этажах не допускается.
2.16. Размещение над комнатами уборной, ванной (душевой) и кухни не допускается. Размещение уборной,
ванной (душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в 2 уровнях.
2.17. Комнаты и кухни в жилом помещении должны иметь непосредственное естественное освещение.
Естественного освещения могут не иметь другие помещения вспомогательного использования, предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, а также помещения, входящие в состав общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (коридоры, вестибюли, холлы и др.). Отношение

площади световых проемов к площади пола комнат и кухни следует принимать с учетом светотехнических характеристик окон и затенения противостоящими зданиями, но не более 1:5,5 и не менее 1:8, а для верхних этажей
со световыми проемами в плоскости наклонных ограждающих конструкций – не менее 1:10.
2.18. В жилом помещении допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентные
и максимальные уровни звука и проникающего шума должны соответствовать значениям, установленным в
действующих нормативных правовых актах, и не превышать максимально допустимого уровня звука в комнатах
и квартирах в дневное время суток 55 дБ, в ночное – 45 дБ. При этом допустимые уровни шума, создаваемого в
жилых помещениях системами вентиляции и другим инженерным и технологическим оборудованием, должны
быть ниже на 5 дБА указанных уровней в дневное и ночное время суток.
Межквартирные стены и перегородки должны иметь индекс изоляции воздушного шума не ниже 50 дБ.
2.19. В жилом помещении допустимые уровни вибрации от внутренних и внешних источников в дневное и ночное
время суток должны соответствовать значениям, установленным в действующих нормативных правовых актах.
2.20. В жилом помещении допустимый уровень инфразвука должен соответствовать значениям, установленным
в действующих нормативных правовых актах.
2.21. В жилом помещении интенсивность электромагнитного излучения радиочастотного диапазона от стационарных передающих радиотехнических объектов (30 кГц – 300 ГГц) не должна превышать допустимых значений,
установленных в действующих нормативных правовых актах.
2.22. В жилом помещении на расстоянии 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5–1,8 м от пола напряженность
электрического поля промышленной частоты 50 Гц и индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц не
должны превышать соответственно 0,5 кВ/м и 10 мкТл.
2.23. Внутри жилого помещения мощность эквивалентной дозы облучения не должна превышать мощность
дозы, допустимой для открытой местности, более чем на 0,3 мкЗв/ч, а среднегодовая эквивалентная равновесная
объемная активность радона в воздухе эксплуатируемых помещений не должна превышать 200 Бк/куб. м.
2.24. Концентрация вредных веществ в воздухе жилого помещения не должна превышать предельно допустимых
концентраций для атмосферного воздуха населенных мест, установленных в действующих нормативных правовых
актах. При этом оценка соответствия жилого помещения требованиям, которым оно должно отвечать, проводится
по величине предельно допустимых концентраций наиболее гигиенически значимых веществ, загрязняющих
воздушную среду помещений, таких, как оксид азота, аммиак, ацетальдегид, бензол, бутилацетат, дистиламин,
1,2-дихлорэтан, ксилол, ртуть, свинец и его неорганические соединения, сероводород, стирол, толуол, оксид
углерода, фенол, формальдегид, диметилфталат, этилацетат и этилбензол.
III. Основания для признания жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
3.1. Основанием для признания жилого помещения непригодным для проживания является наличие выявленных
вредных факторов среды обитания человека, которые не позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья
граждан вследствие:
3.1.1. Ухудшения в связи с физическим износом в процессе эксплуатации здания в целом или отдельными
его частями эксплуатационных характеристик, приводящего к снижению до недопустимого уровня надежности
здания, прочности и устойчивости строительных конструкций и оснований;
3.1.2. Изменения окружающей среды и параметров микроклимата жилого помещения, не позволяющих
обеспечить соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов
в части содержания потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и физических факторов наличия источников шума, вибрации,
электромагнитных полей.
3.2. Жилые помещения, расположенные в полносборных, кирпичных и каменных домах, а также в деревянных
домах и домах из местных материалов, имеющих деформации фундаментов, стен, несущих конструкций и значительную степень биологического повреждения элементов деревянных конструкций, которые свидетельствуют об
исчерпании несущей способности и опасности обрушения, являются непригодными для проживания вследствие
признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
3.3. Жилые помещения, находящиеся в жилых домах, расположенных на территориях, на которых превышены
показатели санитарно-эпидемиологической безопасности в части физических факторов (шум, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение), концентрации химических и биологических веществ в атмосферном
воздухе и почве, установленные в разделе II настоящего Положения, а также в жилых домах, расположенных
в производственных зонах, зонах инженерной и транспортной инфраструктур и в санитарно-защитных зонах,
следует признавать непригодными для проживания в случаях, когда инженерными и проектными решениями
невозможно минимизировать критерии риска до допустимого уровня.
3.4. Непригодными для проживания следует признавать жилые помещения, расположенные в опасных зонах
схода оползней, селевых потоков, снежных лавин, а также на территориях, которые ежегодно затапливаются
паводковыми водами и на которых невозможно при помощи инженерных и проектных решений предотвратить
подтопление территории. Многоквартирные дома, расположенные в указанных зонах, признаются аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции.
Непригодными для проживания следует признавать жилые помещения, расположенные в определяемой
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти зоне вероятных разрушений при техногенных
авариях, если при помощи инженерных и проектных решений невозможно предотвратить разрушение жилых
помещений. Многоквартирные дома, расположенные в указанных зонах, признаются аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции. В настоящем Положении под зоной вероятных разрушений при техногенных авариях
понимается территория, в границах которой расположены жилые помещения и многоквартирные дома, которым
грозит разрушение в связи с произошедшей техногенной аварией.
3.5. Непригодными для проживания следует признавать жилые помещения, расположенные на территориях,
прилегающих к воздушной линии электропередачи переменного тока и другим энергетическим объектам, создающим на высоте 1,8 м от поверхности земли напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц
более 1 кВ/м и индукцию магнитного поля промышленной частоты 50 Гц более 50 мкТл.
При этом, если данные жилые помещения находятся в многоквартирных домах или индивидуальных домах, в
компетенцию комиссии входят полномочия по вынесению решения для энергоснабжающей организации, в чьем
ведении находятся данные воздушные линии электропередачи или энергетические объекты, для переноса данных
линий электропередачи и энергетических объектов на безопасное расстояние от жилых помещений в многоквартирных и индивидуальных домах. Решение комиссии является обязательным для исполнения энергоснабжающей
организацией, в чьем ведении находятся данные линии электропередачи или энергетические объекты. В случае
мотивированного или не мотивированного отказа энергоснабжающей организации от выполнения решения
комиссии, данный спор подлежит разрешению в судебном порядке.
3.6. Жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, получивших повреждения в результате
взрывов, аварий, пожаров, землетрясений, неравномерной просадки грунтов, а также в результате других сложных
геологических явлений, следует признавать непригодными для проживания, если проведение восстановительных
работ технически невозможно или экономически нецелесообразно и техническое состояние этих домов и строительных конструкций характеризуется снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик,
при которых существует опасность для пребывания людей и сохранности инженерного оборудования. Указанные
многоквартирные дома признаются аварийными и подлежащими сносу.
3.7. Комнаты, окна которых выходят на магистрали, при уровне шума выше предельно допустимой нормы,
указанной в пункте 2.18. настоящего Положения, следует признавать непригодными для проживания, если при
помощи инженерных и проектных решений невозможно снизить уровень шума до допустимого значения.
3.8. Не может служить основанием для признания жилого помещения непригодным для проживания:
3.8.1. отсутствие системы централизованной канализации и горячего водоснабжения в одно- и двухэтажном
жилом доме;
3.8.2. несоответствие объемно-планировочного решения жилых помещений и их расположения минимальной
площади комнат и вспомогательных помещений квартиры в эксплуатируемом жилом доме, спроектированном и
построенном по ранее действующей нормативной документации, принятым в настоящее время объемно-планировочным решениям, если это решение удовлетворяет требованиям эргономики в части размещения необходимого
набора предметов мебели и функционального оборудования.
IV. Порядок признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
4.1. Комиссия на основании заявления собственника помещения или заявления гражданина (нанимателя)
либо на основании заключения органов, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора,
по вопросам, отнесенным к их компетенции, проводит оценку соответствия помещения установленным в настоящем Положении требованиям и признает жилое помещение пригодным (непригодным) для проживания, а также
признает многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
4.2. При оценке соответствия находящегося в эксплуатации помещения установленным в настоящем Положении требованиям проверяется его фактическое состояние. При этом проводится оценка степени и категории
технического состояния строительных конструкций и жилого дома в целом, степени его огнестойкости, условий
обеспечения эвакуации проживающих граждан в случае пожара, санитарно-эпидемиологических требований и
гигиенических нормативов, содержания потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и физических факторов источников шума,
вибрации, наличия электромагнитных полей, параметров микроклимата помещения, а также месторасположения
жилого помещения.
4.3. Процедура проведения оценки соответствия помещения установленным в настоящем Положении требованиям включает:
4.3.1. Прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов;
4.3.2. Определение перечня дополнительных документов (заключения соответствующих органов государственного контроля и надзора, заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования
элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения, акт уполномоченного органа о результатах
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проведенных в отношении жилого помещения мероприятий по контролю), необходимых для принятия решения о
признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в настоящем Положении
требованиям;
4.3.3. Определение состава привлекаемых экспертов проектно-изыскательских организаций исходя из причин,
по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным
для проживания реконструированного ранее нежилого помещения;
4.3.4. Работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного проживания;
4.3.5. Составление комиссией заключения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в настоящем Положении требованиям и пригодным (непригодным) для проживания (далее
– заключение) и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
4.3.6. Составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией решения о необходимости
проведения обследования) и составление комиссией на основании выводов и рекомендаций, указанных в акте,
заключения. При этом признание комиссией многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу может
основываться только на результатах, изложенных в заключении специализированной организации, проводящей
обследование;
4.3.7. Принятие Администрацией сельского поселения поселка Тура решения по итогам работы комиссии;
4.3.8. Передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого помещения (третий экземпляр остается в деле, сформированном комиссией).
4.4. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и признания
многоквартирного дома аварийным заявитель представляет в комиссию вместе с заявлением следующие
документы:
4.4.1. копии правоустанавливающих документов на жилое помещение;
4.4.2. техническую документацию (технический паспорт, кадастровый паспорт), а для нежилого помещения
– разрешение на реконструкцию нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением.
Для признания многоквартирного дома аварийным также представляется заключение специализированной
организации, проводящей обследование этого дома.
По усмотрению заявителя также могут быть представлены заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания.
В случае если заявителем выступает орган, уполномоченный на проведение государственного контроля и надзора, в комиссию представляется заключение этого органа, после рассмотрения которого комиссия предлагает
собственнику помещения представить указанные документы.
4.5. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа, уполномоченного на проведение государственного контроля и надзора, в течение 30 дней с даты регистрации и принимает решение (в
виде заключения), указанное в пункте 47 настоящего Положения, либо решение о проведении дополнительного
обследования оцениваемого помещения.
В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты которых
приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии.
4.6. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений:
4.6.1. О соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности
для проживания;
4.6.2. О необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе
эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в настоящем Положении
требованиями и после их завершения – о продолжении процедуры оценки;
4.6.3. О несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания;
4.6.4. О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
4.6.5. О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции.
Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения. Если число
голосов “за” и “против” при принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В
случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной
форме и приложить его к заключению.
4.7. По окончании работы комиссия составляет в 3 экземплярах заключение о признании помещения пригодным
(непригодным) для постоянного проживания по форме согласно приложению № 1.
4.8. В случае обследования помещения, комиссия составляет в 3 экземплярах акт обследования помещения
по форме согласно приложению № 2.
На основании полученного заключения Администрация сельского поселения поселка Тура принимает решение
и издает распоряжение с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и
юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании
необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.
4.9. В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу договоры найма и аренды
жилых помещений расторгаются в соответствии с законодательством.
Договоры на жилые помещения, признанные непригодными для проживания, могут быть расторгнуты по требованию любой из сторон договора в судебном порядке в соответствии с законодательством.
4.10. Комиссия в 5-дневный срок направляет по 1 экземпляру распоряжения и заключения комиссии заявителю.
В случае признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие наличия вредного воздействия
факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния или по основаниям, предусмотренным
пунктом 36 настоящего Положения, решение направляется в Администрацию сельского поселения поселка Тура,
собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения.
4.11. Решение Администрации сельского поселения поселка Тура, может быть обжаловано заинтересованными
лицами в судебном порядке.
V. Использование дополнительной информации для принятия решения
5.1. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки жилого помещения в
соответствии с решением, принятым на основании указанного в пункте 47 настоящего Положения заключения,
комиссия в месячный срок после уведомления собственником жилого помещения или уполномоченным им лицом
об их завершении проводит осмотр жилого помещения, составляет акт обследования и принимает соответствующее решение, которое доводит до заинтересованных лиц.
5.2. Для инвалидов и других маломобильных групп населения, пользующихся в связи с заболеванием кресламиколясками, отдельные занимаемые ими жилые помещения (квартира, комната) по заявлению граждан и на основании представления соответствующих заболеванию медицинских документов могут быть признаны комиссией
непригодными для проживания граждан и членов их семей. Комиссия оформляет в 3 экземплярах заключение о
признании жилого помещения непригодным для проживания указанных граждан по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Положению и в 5-дневный срок направляет 1 экземпляр в Администрацию сельского поселения
поселка Тура, второй экземпляр заявителю (третий экземпляр остается в деле, сформированном комиссией).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания
№ _________

__________________
(дата)

________________________________________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования
населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)
Межведомственная комиссия, назначенная, ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(кем назначена, наименование органа местного самоуправления,
дата, номер решения о созыве комиссии)
в составе председателя ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
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(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица ______________________________
________________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
по результатам рассмотренных документов ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(приводится перечень документов)
и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования, _______
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае
проведения обследования), или указывается, что на основании
решения межведомственной комиссии обследование не проводилось)
приняла заключение о ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ .
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией
заключения об оценке соответствия помещения требованиям,
предъявляемым к жилому помещению, и о его пригодности
(непригодности) для постоянного проживания)
Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
______________________________________________________________________________________________________.
Председатель межведомственной комиссии
_____________________
__________________________________________________
            (подпись)
(ф.и.о.)
Заместитель председателя межведомственной комиссии
_____________________
__________________________________________________
            (подпись)
(ф.и.о.)
Члены межведомственной комиссии:
_____________________
__________________________________________________
            (подпись)
(ф.и.о.)
_____________________
__________________________________________________
            (подпись)
(ф.и.о.)
_____________________
__________________________________________________
            (подпись)
(ф.и.о.)
_____________________
__________________________________________________
            (подпись)
(ф.и.о.)
Приложение № 2
к Положению о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу.

№ _________

АКТ
обследования помещения

__________________
(дата)

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования
населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)
Межведомственная комиссия, назначенная, __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(кем назначена, наименование органа местного самоуправления, дата, номер решения
о созыве комиссии)
в составе председателя ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица _____________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и составила настоящий акт обследования помещения _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)
Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудования и механизмов и
прилегающей к зданию территории ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений показателя или
описанием конкретного несоответствия _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и исследований
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены)
Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для обеспечения безопасности или создания нормальных условий для постоянного проживания _______________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
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в) результаты исследований;
г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

1. Внести в постановление администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от
09.10.2012 г. № 973-п «Об утверждении Положений о проведении мероприятий в области культуры, национальных видов спорта и организации летнего отдыха детей из числа коренных малочисленных народов Севера»
следующие изменения:
1.1. Пункт 3 и приложение 3 «Положение о проведении мероприятий, связанных с празднованием Дня оленевода» исключить;
1.2. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Утвердить Положение о ежегодном проведении Конференции, Суглана (Собрания) представителей КМНС
Эвенкийского муниципального района (приложение 6).»;
1.3. Пункты 6 и 7 соответственно считать пунктами 7 и 8;
1.4. Дополнить приложением 6 «Положение о ежегодном проведении Конференции, Суглана (Собрания) представителей КМНС Эвенкийского муниципального района» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Департамент СХП и КМНС администрации
Эвенкийского муниципального района (Г.В.Султанова).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию
в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель межведомственной комиссии
_____________________
__________________________________________________
            (подпись)
(ф.и.о.)
Заместитель председателя межведомственной комиссии
_____________________
__________________________________________________
            (подпись)
(ф.и.о.)
Члены межведомственной комиссии:
_____________________
__________________________________________________
            (подпись)
(ф.и.о.)
_____________________
__________________________________________________
            (подпись)
(ф.и.о.)
_____________________
__________________________________________________
            (подпись)
(ф.и.о.)
_____________________
__________________________________________________
            (подпись)
(ф.и.о.)

И.о. Главы администрации

В.А. Ильчакова
ПРИЛОЖЕНИЕ
Постановлению
Администрации Эвенкийского
муниципального района
от 9 ноября 2012 г. № 1090-п

Утверждено
Постановлением Главы
администрации поселка Тура
от 12 ноября 2012 г. № 66-п

«Приложение 6
к Постановлению
Администрации Эвенкийского
муниципального района
от 9 октября 2012 г. № 973-п

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
№
п/п

Организация, учреждение
и занимаемая должность

Ф.И.О.

Членство в
комиссии

Контактная
информация

1. Габрат Евгений
Павлович

Заместитель главы администрации п. Тура

Председатель
комиссии

31-485

2. Кириллов Андрей
Владимирович

Главный специалист по юридическим вопросам
администрации п. Тура

Заместитель
председателя
комиссии

31-190

Секретарь
комиссии

31-716

3. Шиманская Наталья Архитектор администрации п. Тура
Иосифовна
4. Рахманов Алексей
Николаевич (в случае
его отсутствия)
Барышников Андрей
Михайлович

Руководитель территориального отдела
Член комиссии
Государственный инспектор Территориального отдела службы строительного надзора и жилищного
контроля Администрации Красноярского края
Член комиссии

5. Рукавишников Нико- Директор МКУ «ДЭЗ» администрации п. Тура
лай Иванович
6. Савкин Эрдни
Олегович

31-653

Член комиссии

31-594

Начальник отдела технического контроля и плани- Член комиссии
рования МКУ «ДЭЗ» администрации п. Тура

31-596

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
9 ноября 2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 1089-п

Об утверждении условий приватизации недвижимого имущества, расположенного по адресу:
Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Советская, зд. 89
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества
Эвенкийского муниципального района на 2012 год, утвержденным Решением Эвенкийского районного Совета
депутатов от 16.12.2011 года № 3-986-5 (с изменениями от 17.03.2012 года № 3-1009-6), Решением Эвенкийского
районного Совета депутатов 23.06.2011 года № 3-934-3 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Эвенкийского муниципального района», протоколом постоянно действующей
комиссии по приватизации муниципального имущества от 02.11.2012 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать способом продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене муниципальное имущество Эвенкийского муниципального района:
– нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 247,16 кв. м., инв. № 04:149:002:001007290 расположенное по
адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Советская, зд. № 89 (здание поликлиники).
2. Установить начальную цену продажи нежилого здания в размере 495 182,0 (Четыреста девяносто пять тысяч
сто восемьдесят два) рубля.
3. Установить шаг аукциона в размере 10 000,0 (Десять тысяч) рублей.
4. Департаменту земельно-имущественных отношений администрации Эвенкийского муниципального района
(И.С. Огольцов):
– обеспечить опубликование информационного сообщения о продаже муниципального имущества, указанного
в пункте 1 настоящего постановления, в газете «Эвенкийская жизнь» и разместить информацию в сети «Интернет»
на сайте Эвенкийского муниципального района www.evenkya.ru.;
– осуществить продажу указанного помещения на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы администрации

В.А. Ильчакова
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

9 ноября 2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 1090 -п

О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 09.10.2012 г. № 973-п «Об утверждении Положений о проведении мероприятий в
области культуры, национальных видов спорта и организации летнего отдыха детей из числа коренных
малочисленных народов Севера»
На основании статьи 60 Закона Красноярского края от 18 декабря 2008 года № 7-2658 «О социальной поддержке
граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края» (с последними изменениями),
в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Красноярского края от 18 декабря 2008 г. № 7-2666 «О наделении
органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями
по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе
Красноярского края, а также по организации оказания специализированной медицинской помощи» (с изменениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:

Учредитель:

администрация Эвенкийского
муниципального района.
Издатель: МАУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР
Газета зарегистрирована СреднеСибирским управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00379 от 04.02.2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном проведении Конференции, Суглана (Собрания) представителей КМНС
Эвенкийского муниципального района
1. Настоящее Положение о ежегодном проведении Конференции, Суглана (Собрания) представителей КМНС
Эвенкийского муниципального района (далее – Положение) разработано на основании статьи 60 Закона Красноярского края от 18 декабря 2008 года № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края» (с изменениями), в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона
Красноярского края от 18 декабря 2008 г. № 7-2666 «О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий
граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, а также по организации
оказания специализированной медицинской помощи» (с изменениями), в соответствии с Решением Эвенкийского
районного Совета депутатов «Об утверждении Порядка проведения социально значимых мероприятий коренных
малочисленных народов Севера, а также мероприятий в области культуры и национальных видов спорта» от 14
сентября 2012 года № 3-1082-10 в целях организации и ежегодного проведения Конференции, Суглана (Собрания)
представителей КМНС Эвенкийского муниципального района.
2. В целях реализации настоящего Положения Администрация Эвенкийского муниципального района ежегодно:
2.1. создает районный организационный комитет по подготовке и проведению Конференции, Суглана (Собрания) представителей КМНС Эвенкийского муниципального района и утверждает порядок его работы;
2.2. утверждает план организационных мероприятий по подготовке и проведению Конференции, Суглана
(Собрания) представителей КМНС Эвенкийского муниципального района;
2.3. утверждает смету расходов на проведение Конференции, Суглана (Собрания) представителей КМНС
Эвенкийского муниципального района.
3. Уполномоченным органом по организации и проведения на территории Эвенкийского муниципального
района Конференции, Суглана (Собрания) представителей КМНС является Департамент по развитию сельского
хозяйства, промыслов и делам коренных малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее – Департамент).
4. К участию в Конференции, Суглана (Собрания) представителей КМНС могут быть допущены физические
лица, индивидуальные предприниматели, организации различных организационно-правовых форм и форм
собственности, общественные организации (объединения), родовые общины, представители сельских поселений
муниципального района.
5. В целях проведения Конференции, Суглана (Собрания) представителей КМНС Департамент организует
взаимодействие с администрациями сельских поселений Эвенкийского муниципального района по подготовке
и проведению указанного мероприятия.
6. Органы местного самоуправления сельских поселений Эвенкийского муниципального района, организации
и граждане вправе направлять в Департамент СХП и КМНС предложения, касающиеся организации и проведения
Конференции, Суглана (Собрания) представителей КМНС.
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
13 ноября 2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главный редактор –

В соответствии с Законом Красноярского края от 31.10.2002 г. № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Красноярского края от 26 декабря 2006 года № 21-5589
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений
Эвенкийского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Эвенкийского муниципального района «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе
поселений Эвенкийского муниципального района» от 13.08.2010 г. № 500-п (с изменениями от 20.09.2010 г. №
567-п, 18.10.2010 г. № 631-п, 24.11.2010 г. № 722-п, 16.03.2011 г. № 178-п, 31.05.2011 г. № 396-п, 16.06.2011 г. №
461-п, 03.10.2011 г. № 827-п, 01.12.2011 г. № 1071-п, 29.02.2012 г. № 193-п, 26.04.2012 г. № 379-п, 17.07.2012 г.
№ 703-п, 01.10.2012 г. № 957-п) следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии:
– ответственного секретаря комиссии Крикау Алёну Аркадьевну, главного специалиста по делам несовершеннолетних и защиты их прав отдела молодежной политики Управления молодежной политики и спорта администрации
Эвенкийского муниципального района;
1.2. Ввести в состав комиссии:
– ответственного секретаря комиссии – Алексееву Наталию Александровну, главного специалиста по делам
несовершеннолетних и защиты их прав отдела молодежной политики Управления молодежной политики и спорта
администрации Эвенкийского муниципального района.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы администрации

(8-39170) 31540;

Приемная редакции – (8-39170) 32-255;
Корреспонденты –

№ 1107-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района
«О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений Эвенкийского муниципального района» от 13.08 2010 г. № 500-п
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данных. Редакция может опубликовать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения авторов.
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