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Документы администрации ЭМР, Туринского поселкового Совета депутатов,
администрации п. Тура
АДМИНИСТРАЦИЯ

родов и обратно».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского
муниципального района Л.В. Паникаровскую.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Эвенкийский муниципальный район
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

И.о. Главы администрации
«26»

11 2014г.

п. Тура

п/п

А.В. Николаенко

№ 625 -р
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Об открытии автотранспортного движения по некоторым зимним автомобильным дорогам
на территории Эвенкийского муниципального района в зимний период 2014-2015 гг.

Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлка Тура

В связи с окончанием работ по устройству некоторых зимних автомобильных дорог на территории
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, на основании актов комиссионного осмотра
зимних автомобильных дорог на соответствие их Ведомственным строительным нормам (ВСН) 137-89
«Проектирование, строительство и содержание зимних автомобильных дорог в условиях Сибири и
Северо-Востока СССР», руководствуясь Регламентом подготовки, открытия, обеспечения и закрытия движения по зимним автомобильным дорогам Красноярского края, порядка пользования ими,
утвержденным руководителем агентства промышленности, энергетики, транспорта, связи и дорожного
хозяйства администрации Красноярского края от 27 июня 2007 года,
1.Открыть на территории Эвенкийского муниципального района в зимний период 2014-2015 гг. автотранспортное движение по следующим зимним автомобильным дорогам (автозимникам):
1.1.«Ванавара – Пайга», протяженностью 47 км.
Условия пользования автозимником:
-состав транспортных средств: грузовые и легковые автомобили высокой проходимости;
-порядок движения: колонной количеством автомобилей не менее 2-х.
2.Контроль за транспортно-эксплуатационным состоянием зимних автомобильных дорог возложить
на МКУ «Управление автомобильных дорог по ЭМР» (В.М. Фарукшин).
3.МКУ «Управление автомобильных дорог по ЭМР» (В.М. Фарукшин) может осуществлять приостановку
движения транспорта по автозимникам с последующим уведомлением и согласованием с администрацией ЭМР в лице заместителя Главы администрации ЭМР – руководителя Департамента инженерного
обеспечения В.С. Маркунова.
4.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации
ЭМР – руководителя Департамента инженерного обеспечения В.С. Маркунова.
5.Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы администрации

п/п

А.В. Николаенко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» июля 2014 г.

п. Тура

№ 68 -п

О создании межведомственной Комиссии по обследованию имеющихся (приспособленных) источников наружного ППВ.
В соответствии с п.п. 1.10 п. 1 ст. 8 Устава сельского поселения поселка Тура, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать межведомственную комиссию по обследованию имеющихся (приспособленных) источников
наружного противопожарного водоснабжения.
2.Утвердить комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии:
Мукто И.В. – Глава Администрации п. Тура
Секретарь комиссии:
Козодоенко А.С. – Юрист МКУ «ДЭЗ»
Члены комиссии:
Сизых М.Р. - Начальник отдела пожаротушения.
Пономарев. С.В. - Начальник отряда майор внутренней службы.
Оленева Е.С. - Юрист-консультант Администрации п. Тура
Киреев А.Н. - Директор МКУ «ДЭЗ»
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава Администрации п. Тура

И.В. Мукто

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийский муниципальный район
Красноярского края

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» 11 2014 г

п. Тура

Глава посёлка Тура

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1273-п
« 29 » августа 2014 г.

Об отмене Постановления администрации Эвенкийского муниципального района от
17.04.2009 г. № 214-п «О Комиссии Администрации Эвенкийского муниципального района
по предоставлению гражданам, проживающим на территории Эвенкийского муниципального района, мер социальной поддержки по оплате проезда к месту лечения, медицинского
обследования, консультации, родов и обратно» (в редакции от 21.08.2012 года № 810-п)
На основании письма Министерства здравоохранения Красноярского края от 07-11/5/19154 от
11.12.2013 г. «О реализации мер социальной поддержки в 2014 году» и Постановления Правительства
Красноярского края от 19 марта 2009 г. N 130-П «Об утверждении Порядка и условий предоставления
гражданам, проживающим на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края,
мер социальной поддержки по оплате проезда к месту лечения, медицинского обследования, консультации, родов и обратно» (в редакции Постановления Правительства Красноярского края от 14 февраля
2014 г. N 45-П),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Отменить:
- Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 17.04.2009 г. № 214-п
«О Комиссии Администрации Эвенкийского муниципального района по предоставлению гражданам,
проживающим на территории Эвенкийского муниципального района, мер социальной поддержки по
оплате проезда к месту лечения, медицинского обследования, консультации, родов и обратно»;
- Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 21.08.2012 года № 810-п
«О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
17.04.2009 года № 214 – п «О Комиссии администрации Эвенкийского муниципального района по
предоставлению гражданам, проживающим на территории Эвенкийского муниципального района, мер
социальной поддержки по оплате проезда к месту лечения, медицинского обследования, консультации,

посёлок Тура

№ 79 - П

О внесении изменений в постановление Администрации пгт. Тура от 26.12.2011 г. № 125-П
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 26, 30 Устава сельского
поселения посёлок Тура, в связи с заключениями ООО «СибСтройПроект» о признании (непризнании)
аварийными и подлежащими сносу жилых домов, протокола заседания межведомственной комиссии
при администрации посёлка Тура о признании помещения жилым (нежилым) помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу,
реконструкции или ремонту от 28.08.2014 года, в целях приведения постановления Администрации
муниципального образования пгт. Тура от 26.12.2011 года № 125-П «О признании жилых домов аварийными и подлежащих сносу» в соответствие с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации,
постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменение в постановление Администрации муниципального образования пгт. Тура
от 26.12.2011 года № 125-П «О признании жилых домов аварийными и подлежащих сносу»:
- из пункта 1 исключить многоквартирные жилые дома, расположенные по следующим адресам:
Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, посёлок Тура, улица Смидовича, д. 22; улица
Студенческая, д. 1; улица Школьная, дома 10/2, 12.
2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и на официальном сайте Администрации посёлка Тура.
Глава посёлка Тура

И.В. Мукто

2
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

дении Положения об администрации посёлка Тура»;
- Решение Туринского поселкового Совета депутатов от 30.01.2013 №4/22(в)-184 «О внесении
изменений в решение Туринского поселкового Совета депутатов от 12.11.2012 №4/20-1/164».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу посёлка Тура.
4.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район

Администрация муниципального образования пгт.Тура

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» декабря 2011 г.

пгт. Тура

№ 125-п

Глава посёлка Тура –
Председатель Туринского
поселкового Совета депутатов

И.В. Мукто

«О признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу»

Руководствуясь Положением «О признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47, Постановлением администрации пгт.Тура от 18.01.2008г. №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 МО пгт.Тура» с изменениями от 23.12.2011
года №124-П, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.На основании заключений межведомственной комиссии о признании жилых домов аварийными и
подлежащими сносу от 28.11.2011 года, Признать аварийными и подлежащими сносу многоквартирные
жилые дома расположенные в пгт.Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского края по
следующим адресам: улица Симонова, д. №3; улица Борисова, д. №31, д. №31 «Б», д. №33; ул. Смидовича д. 22; улица Студенческая д.№1; д. №8; улица Школьная д. №10/2, 12, 14, 16, 16а, ул.Нефтяников
д.1, ул.Линейная д.15 Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Тура.
2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации МО пгт. Тура

Е.В.Брень

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
Глава посёлка Тура

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 29 » августа 2014 г.

посёлок Тура

№ 80 - П

О внесении изменений в постановление
Администрации пгт. Тура от 26.12.2011 г. № 125-П
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 26, 30 Устава сельского поселения
посёлок Тура, в связи с заключениями ООО «СибСтройПроект» о признании (непризнании) аварийными
и подлежащими сносу жилых домов, протокола заседания межведомственной комиссии при администрации посёлка Тура о признании помещения жилым (нежилым) помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, реконструкции
или ремонту от 28.08.2014 года, в целях приведения постановления Администрации муниципального
образования пгт. Тура от 26.12.2011 года № 125-П «О признании жилых домов аварийными и подлежащих сносу» в соответствие с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменение в постановление Администрации муниципального образования пгт. Тура
от 26.12.2011 года № 125-П «О признании жилых домов аварийными и подлежащих сносу»:
- исключить из пункта 1 многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Красноярский край,
Эвенкийский муниципальный район, посёлок Тура, улица Увачана, дом 38.
2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь»
и на официальном сайте Администрации посёлка Тура.
Глава поселка Тура

И.В. Мукто

ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
5 созыв
3 сессия
1 заседание
«26» ноября 2014 г.

№ 5/ 3-1/1

п.Тура

Об утверждении Положения об администрации посёлка Тура
На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования сельское
поселение посёлок Тура, Туринский поселковый Совет депутатов, РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение об администрации посёлка Тура (прилагается).
2.Признать утратившими силу:
- Решение Туринского поселкового Совета депутатов от 12.11.2012 №4/20-1/164 «Об утверж-

Утверждено
Решением Туринского
поселкового Совета депутатов
от «26» ноября 2014г. № 5/3-1/1

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЁЛКА ТУРА
1. Общие положения
1.1.Администрация сельского поселения посёлок Тура (далее – Администрация) является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления сельского поселения посёлок Тура
Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
1.2. Правовую основу деятельности Администрации составляют:
Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования сельское поселение
посёлок Тура (далее – Устав поселка Тура), иные нормативно - правовые акты Российской Федерации и
Красноярского края, нормативно-правовые акты Туринского поселкового Совета депутатов сельского
поселения посёлок Тура (далее – Туринский поселковый Совет депутатов), Главы сельского поселения
посёлок Тура (далее – Главы посёлка), настоящее Положение, нормативные правовые акты Эвенкийского
муниципального района, принятые по вопросам местного значения межпоселенческого характера.
1.3. Администрация является органом местного самоуправления, реализующим вопросы местного
значения, предусмотренные Федеральным законом «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом посёлка Тура, за исключением вопросов,
относящихся к полномочиям Туринского поселкового Совета депутатов, Главы посёлка Тура, контрольно-счетного органа посёлка Тура.
1.4. Деятельностью Администрации руководит на основе единоначалия Глава посёлка Тура. Глава
посёлка Тура исполняет полномочия Главы администрации посёлка Тура.
1.5. Структура Администрации посёлка Тура, а также Положение о ней утверждается Туринским поселковым Советом депутатов по представлению Главы посёлка Тура.
1.6. Администрация обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением. Администрация может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права и обязанности, выступать истцом и ответчиком, третьим лицом в суде.
Администрация имеет самостоятельный баланс, имеет гербовую печать, штампы и бланки со своим
наименованием.
Финансирование Администрации осуществляется за счет средств местного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
1.7. Контроль за использованием финансовых средств Администрации осуществляет Туринский поселковый Совет депутатов, контрольно-счетный орган посёлка Тура.
1.8. Полное и сокращенное наименование Администрации - Администрация посёлка Тура.
1.9. Адрес Администрации: 648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район,
посёлок Тура, улица Советская, здание 4.
2. Полномочия Администрации
2.1. К полномочиям Администрации в пределах компетенции, установленной федеральным законодательством, законодательством Красноярского края, Уставом поселения, иными нормативными
правовыми актами, относятся полномочия по решению вопросов местного значения и полномочия по
осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Красноярского края.
2.2.Выполняя исполнительно-распорядительные функции, Администрация под руководством Главы
посёлка Тура осуществляет следующие полномочия:
2.2.1. Разрабатывает и исполняет бюджет посёлка Тура, является главным распорядителем бюджетных
средств и органом регулирования надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, в соответствии с законодательством.
2.2.2. Осуществляет в соответствии с решениями Туринского поселкового Совета депутатов правомочия
владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью посёлка Тура.
2.2.3. Создает муниципальные предприятия и учреждения, осуществляет функции и полномочия учредителя, определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений,
утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных
предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности.
2.2.4. Финансирует муниципальные учреждения.
2.2.5. Осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств при исполнении бюджета
посёлка Тура.
2.2.6. Выступает заказчиком работ по благоустройству и озеленению территории посёлка Тура, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, муниципального жилья, производству
товаров и оказанию услуг для населения посёлка Тура.
2.2.7. Организует местные лотереи и, с согласия поселкового Совета депутатов, местные займы.
2.2.8. Участвует в выдаче кредитов за счет средств бюджета посёлка Тура.
2.2.9. Представляет поселковому Совету ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Администрации, муниципальных предприятий и учреждений, в том числе о решении вопросов,
поставленных поселковым Советом депутатов.
2.2.10. Обеспечивает осуществление полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами
и законами Красноярского края.
2.2.11. Решает иные вопросы местного значения, находящиеся в ведении посёлка Тура и не отнесенные
действующим законодательством либо настоящим Уставом к компетенции Туринского поселкового
Совета депутатов или Главы посёлка Тура, в рамках своих полномочий, предусмотренных действующим
законодательством.
2.2.12.Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и настоящим Уставом, а
также государственные полномочия, возложенные на нее федеральными и краевыми законами.
2.2.13. Формирует и размещает муниципальные заказы.
2.2.14. Организует выполнение планов и программ комплексного социально-экономического развития
посёлка Тура, а также осуществляет организацию сбора статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы посёлка Тура, и предоставление указанных данных органам
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государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
2.2.15. Организует профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.
2.2.16. Утверждает и реализует муниципальные программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах посёлка
Тура, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
2.2.17.Является органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, полномочия
которого предусмотрены федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми
актами Красноярского края.
2.2.18.Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом посёлка Тура, а
также государственные полномочия, возложенные на нее федеральными и краевыми законами.
2.3. Администрация организует хранение документов по личному составу работников Администрации
и руководителей ее подразделений, обеспечив надлежащие условия их хранения и выдачи справок
гражданам для целей пенсионного обеспечения и копий этих документов.
2.4. Регламент Администрации утверждается правовым актом Главы посёлка Тура.
3. Структура Администрации
3.1. Структура Администрации формируется Главой посёлка Тура и утверждается Туринским поселковым
Советом депутатов по его представлению.
3.2. При составлении и утверждении штатного расписания Администрации, используются наименования
должностей муниципальной службы, предусмотренные реестром должностей муниципальной службы.
3.3. Штатное расписание Администрации, численность и фонд оплаты труда определяется Главой посёлка Тура в пределах средств, определенных в бюджете поселения на обеспечение функционирования
органов местного самоуправления.
3.4. В случае временного отсутствия Главы посёлка Тура его полномочия, за исключением полномочий
Главы муниципального образования сельское поселение посёлок Тура, исполняет один из заместителей,
а если заместитель Главы посёлка Тура отсутствует либо не назначен – иное должностное лицо. Решение
о возложении обязанностей принимается Главой посёлка Тура.
3.5. Заместитель Главы посёлка Тура, должностные лица Администрации, а также директора муниципальных учреждений и предприятий назначаются и увольняются с должности Главой посёлка Тура.
4. Организация деятельности Администрации
4.1. Администрацией руководит Глава посёлка Тура, который является высшим должностным лицом
сельского поселения и наделяется Уставом посёлка Тура всей полнотой полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения.
4.2. Глава посёлка Тура руководит деятельностью Администрации на принципах единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Администрацию основных задач и
функций.
4.3. В случае временного отсутствия Главы посёлка Тура, в том числе по причине временной нетрудоспособности, командировки, нахождения в отпуске, его обязанности исполняет заместитель Главы
посёлка Тура.
4.4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы посёлка Тура его полномочия исполняет
заместитель Главы посёлка Тура до момента избрания Главы посёлка Тура.
4.5. Глава посёлка Тура осуществляет следующие полномочия:
4.5.1. Представляет на утверждение Туринского поселкового Совета депутатов проект местного бюджета (бюджета посёлка Тура) и отчет о его исполнении, проекты решений о корректировке бюджета
посёлка Тура и распределении средств, полученных в результате экономии расходов бюджета или
превышения его доходов над расходами;
4.5.2. Осуществляет от имени Администрации, в соответствии с решениями Туринского поселкового
Совета депутатов правомочия владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью
сельского поселения;
4.5.3. Заключает от имени Администрации договоры и соглашения;
4.5.4. Организует взаимодействие Администрации с муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями;
4.5.5. Подписывает и обнародует решения, принятые Туринским поселковым Советом депутатов;
4.5.6. Организует и контролирует выполнение решений, принятых жителями на местном референдуме,
решений Туринского поселкового Совета депутатов;
4.5.7. Представляет Туринскому поселковому Совету депутатов ежегодный отчет о состоянии дел в
посёлке Тура;
4.5.8. Организует прием граждан работниками Администрации, рассматривает обращения граждан,
лично ведет прием граждан;
4.5.9. Распределяет от имени Администрации бюджетные средства при исполнении местного бюджета;
4.5.10. Возглавляет Администрацию, утверждает штатное расписание, организует работу с кадрами,
их аттестацию, переподготовку и повышение квалификации;
4.5.11. Осуществляет прием на работу и увольнение работников Администрации, применяет к ним меры
поощрения и дисциплинарной ответственности;
4.5.12. Обеспечивает осуществление органами местного самоуправления сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Красноярского края;
4.5.13. Представляет посёлок Тура в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени посёлка Тура;
4.5.14. Входит в состав Туринского поселкового Совета депутатов и исполняет полномочия председателя
Совета депутатов, организует его работу, созывает сессии Совета депутатов;
4.5.15. Издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4.5.16. Вправе требовать созыва внеочередного заседания Туринского поселкового Совета депутатов;
4.5.17. Осуществляет общее руководство работой аппаратом Администрации;
4.5.18. В соответствии с законодательством о муниципальной службе пользуется правом назначения
и увольнения муниципальных служащих и иных работников аппарата Администрации, директоров муниципальных учреждений и предприятий, налагает дисциплинарные взыскания на работников аппарата
Администрации, решает вопросы их поощрении;
4.5.19. Открывает и закрывает расчетные и текущие счета Администрации в банках и является распорядителем по этим счетам;
4.5.20. Осуществляет организацию деятельности Туринского поселкового Совета депутатов, является
распорядителем бюджетных средств по расходам, предусмотренным отдельной строкой в местном
бюджете на подготовку и проведение заседаний Туринского поселкового Совета депутатов и по другим
расходам, связанным с деятельностью Туринского поселкового Совета депутатов;
4.5.21. Издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции
Уставом сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.
Глава посёлка Тура осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством Красноярского края, Уставом посёлка Тура, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.
4.6. В качестве совещательных органов могут создаваться постоянные и временные комиссии, советы
и иные коллегиальные органы по различным направлениям деятельности Администрации. Решения
о создании таких органов, сроке их полномочий, численности, персональном составе и полномочиях
принимаются Главой посёлка Тура в виде постановлений и распоряжений.
4.7. Рассмотрение обращений граждан, а также личный прием граждан осуществляются Главой посёлка
Тура и должностными лицами Администрации в соответствии с действующим законодательством.
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5. Нормативные правовые акты Главы посёлка Тура
5.1. Глава посёлка Тура в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами
Красноярского края, Уставом посёлка Тура, нормативными правовыми актами Туринского поселкового
Совета депутатов, настоящим Положением, издает постановления 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 посёлка Тура должны соответствовать Конституции Российской
Федерации, федеральным законам Российской Федерации и законам Красноярского края, Уставу
посёлка Тура.
5.3. Порядок внесения муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов
устанавливаются Регламентом Администрации посёлка Тура.
6. Муниципальная служба
6.1.Должностные лица Администрации являются муниципальными служащими.
6.2.Статус и социальные гарантии муниципальных служащих, основания прекращения их полномочий
определяются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3.Служебные обязанности и полномочия лиц, осуществляющих муниципальную службу в Администрации, устанавливаются должностной инструкцией, утверждаемой Главой посёлка Тура.
6.4.В целях технического обеспечения деятельности Администрации в штатное расписание могут
включаются должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы.
7. Учет и отчетность
7.1.Администрация посёлка Тура осуществляет статистическую и бухгалтерскую отчетность о своей
деятельности в порядке, установленном действующим законодательством РФ, и несет ответственность
за ее достоверность.
7.2.Персональную ответственность за достоверность бухгалтерского учета и статистической отчетности
несет Глава посёлка Тура.
8. Заключительные положения
8.1. Ликвидация, реорганизация и переименование Администрации посёлка Тура осуществляются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район

ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
5 созыв

3 сессия
1 заседание
«26» ноября 2014 г.

№ 5/ 3-1/2

п.Тура

Об утверждении «Положения о налоге на имущество физических лиц на территории
муниципального образования сельское поселение поселок Тура»

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным
Законом от 04.10.2014 N 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп.1.2. п.1 статьи
8 Устава муниципального образования сельское поселение поселок Тура, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, Туринский поселковый
Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение о налоге на имущество физических лиц на территории муниципального
образования сельское поселение поселок Тура» (согласно приложению 1).
2. Признать утратившими силу:
- «Положение о местных налогах и сборах», утвержденное Постановлением Собрания представителей МСУ пгт.Тура от 31.07.2003 №14-1;
- Решение Совета депутатов муниципального образования пгт.Тура от 21.07.2010г. № 4/5-41 «О
внесении изменений в Постановление Собрания представителей МСУ пгт.Тура от 31.07.2003г. №14-1
«Об утверждении Положения о местных налогах и сборах»;
- Решение Совета депутатов муниципального образования пгт.Тура от 18.05.2010г. № 4/4-7 «О внесении изменений в Постановление Собрания представителей МСУ пгт. Тура от 31 июля 2003г. № 14-1
«Положения о местных налогах и сборах»
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселка Тура.
4. В соответствии со статьей 16 части первой Налогового кодекса Российской Федерации довести
настоящее Решение до сведения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по
Красноярскому краю №17 и министерства экономики и регионального развития Красноярского края.
5. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и на сайте Администрации поселка Тура, но не ранее 1
января 2015 года.

Глава посёлка Тура –
Председатель Туринского
поселкового Совета депутатов

И.В. Мукто

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
от «26»ноября 2014 г. № 5/3-1/2

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛОК ТУРА

Настоящим Положением в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Налогового кодекса Российской
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Федерации, Федеральным Законом от 04.10.2014 N 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85
части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу
Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» « на территории муниципального образования сельское поселение поселок Тура устанавливаются ставки налога на имущество
физических лиц, налоговые льготы, порядок и основания их применения на территории муниципального
образования сельское поселение поселок Тура.
Статья 1. Плательщики налога на имущество физических лиц
Налогоплательщиками налога (далее - налогоплательщики) признаются физические лица, обладающие
правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения.
В случае, если объект налогообложения находится в общей долевой собственности, налог исчисляется
для каждого из участников долевой собственности пропорционально его доле в праве собственности
на такой объект налогообложения.
В случае, если объект налогообложения находится в общей совместной собственности, налог исчисляется для каждого из участников совместной собственности в равных долях.
В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового периода права
собственности на имущество исчисление суммы налога в отношении данного имущества производится
с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых это
имущество находилось в собственности налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом
периоде.
Если возникновение права собственности на имущество произошло до 15-го числа соответствующего
месяца включительно или прекращение права собственности на имущество произошло после 15-го
числа соответствующего месяца, за полный месяц принимается месяц возникновения (прекращения)
указанного права.
6. В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового периода права на
налоговую льготу исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента, определяемого как
отношение числа полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных
месяцев в налоговом периоде. При этом месяц возникновения права на налоговую льготу, а также месяц
прекращения указанного права принимается за полный месяц.
В случае обращения с заявлением о предоставлении льготы по уплате налога перерасчет суммы налогов
производится не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году обращения,
но не ранее даты возникновения у налогоплательщика права на налоговую льготу.
7. В отношении имущества, перешедшего по наследству физическому лицу, налог исчисляется со дня
открытия наследства.
Статья 2. Объект налогообложения
1. Объектами налогообложения признается следующие виды имущества:
1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
7) доля в праве общей собственности на имущество, указанное в пунктах 1 - 6 настоящей статьи.
2. Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома.
Статья 3. Налоговая база
Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора на основании последних данных
об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до
1 марта 2013 года.
Статья 4. Налоговые ставки
4.1. Налоговые ставки устанавливаются на основе умноженной на коэффициент-дефлятор суммарной
инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, принадлежащих на праве собственности
налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из
таких объектов), в следующих пределах:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения Ставка налога
По 300000 рублей (включительно)

0.09%

Свыше 300000 рублей до 500000 рублей

0.11%

Свыше 500000 рублей до 700000 рублей

0.31%

Свыше 700000 рублей до 1000000 рублей

0.5%

Свыше 1000000 рублей до 1500000 рублей (включительно)

0.7%

Свыше 1500000 рублей до 2000000

1%

Свыше 2000000

2%

2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства;
4) участники гражданской войны и Великой Отечественной войны, других боевых операций по защите
СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых действий;
5) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов внутренних
дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и
учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо
лица, находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в
выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей
действующей армии;
6) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской
Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом от
26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне»;
7) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более;
8) лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения
и военных объектах;
9) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;
10) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины),
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное
пожизненное содержание;
11) граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия;
12) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая
ядерное оружие и космическую технику;
13) родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении
служебных обязанностей;
14) физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность, - в отношении
специально оборудованных помещений, сооружений, используемых ими исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых помещений, используемых для организации открытых
для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на период такого их использования;
15) физические лица - в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или
индивидуального жилищного строительства.
5.2. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы
налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и
не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.
5.3. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика
вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.
5.4. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения:
1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) хозяйственное строение или сооружение, специально оборудованных помещений, сооружений,
используемых исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых помещений, используемых для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей,
библиотек, - на период такого их использования;
4) хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных
метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.
5) гараж или машино-место.
5.5. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении льготы и
документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по
своему выбору.
5.6.Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется
налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1
ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов
применяется налоговая льгота.
Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о выбранном объекте налогообложения, не вправе после 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, представлять уточненное
уведомление с изменением объекта налогообложения, в отношении которого в указанном налоговом
периоде предоставляется налоговая льгота.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, уведомления о
выбранном объекте налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта
налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога.
5.7. В случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы по уплате налогов перерасчет
суммы налогов производится не более чем за три года по письменному заявлению налогоплательщика.
Статья 6. Порядок и сроки уплаты налога

4.2. Налог на имущество физических лиц обязателен к уплате на всей территории муниципального
образования сельское поселение поселок Тура.
4.3. Налог зачисляется в местный бюджет по месту нахождения (регистрации) объекта налогообложения.
Статья 5. Льготы по налогам
5.1. Право на налоговую льготу имеют следующие категории налогоплательщиков:
1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом
Славы трех степеней;
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