
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Красноярский край 

Эвенкийский муниципальный район 
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

6 созыв
18 очередная сессия
1 заседание

22 сентября 2021 года. №6/18-22-123 п. Тура

Об утверждении Проекта решения 
Туринского поселкового Совета депутатов

«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
посёлка Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 17 Устава сельского поселения посёлка Тура 
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, Туринский 
поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Проект решения Туринского поселкового Совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения посёлка 
Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского края» согласно 
приложению к настоящему Решению.

2. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения посёлок Тура Эвенкийского муниципального района 
Красноярского края» обнародовать и провести публичные слушания в 
соответствии и в порядке с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Решения Туринского поселкового Совета депутатов 
от 31.03.2020 №6/7-1-3 «О Порядке учета предложений по проекту Устава 
сельского поселения посёлок Тура Эвенкийского муниципального района 
Красноярского края, проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения посёлок Тура 



Эвенкийского муниципального района Красноярского края, порядке участия 
граждан в его обсуждении.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 
опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Н.Г. Вершинина

Т.А. Воробьева



Приложение № 1 
к Решению Туринского поселкового Совета депутатов 

Об утверждении Проекта решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения посёлка Тура Эвенкийского 
муниципального района Красноярского края» 

от 22.09.2021 №6/18-22-121

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Красноярский край 

Эвенкийский муниципальный район 
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

6 созыв
_ очередная сессия
_ заседание

2021 года. п.Тура№______

О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения посёлка Тура Эвенкийского 
муниципального района Красноярского края

В целях приведения Устава сельского поселения посёлка Тура 
Эвенкийского муниципального района Красноярского края в соответствие с 
требованиями федерального и краевого законодательства, руководствуясь 
статьей 17 Устава посёлка Тура Эвенкийского муниципального района 
Красноярского края, Туринский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения посёлка Тура Эвенкийского 
муниципального района Красноярского края, следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 8 Устава:
- пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 



муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;»;

- пункт 1.19 изложить в следующей редакции:
«1.19. утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение правил благоустройства 
территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения 
в соответствии с указанными правилами;».

1.2. В статье 17:
- пункт 2 дополнить подпунктом 2.33. следующего содержания:
«2.33. Утверждение порядка представления к наградам, почетных 

званий, премий посёлка Тура.».
1.3. Пункт 1.7 части 1 статьи 23 Устава изложить в следующей 

редакции:
«1.7. прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;».

1.4. В статье 24:
- пункт 6 исключить.
1.5. Пункт 1.9 части 1 статьи 28 Устава изложить в следующей 

редакции:
«1.9. прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 



местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;».

1.6. Главу 7 Устава дополнить статьей 43.1 следующего содержания:
«Статья 43.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей сельского поселения или его части, по решению вопросов 
местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления, в местную администрацию может быть 
внесен инициативный проект. Порядок определения части территории 
сельского поселения, на которой могут реализовываться инициативные 
проекты, устанавливается нормативным правовым актом Туринского 
поселкового Совета депутатов.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливается Туринским поселковым Советом депутатов в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

1.7. Статью 39 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов 

Туринского поселкового Совета депутатов. Выборы депутатов 
осуществляются на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании.

2. Решение о проведении выборов принимается Туринским поселковым 
Советом депутатов не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до 
дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через 5 
дней со дня его принятия.

В случаях, установленных федеральным законом, законом 
Красноярского края муниципальные выборы назначаются соответствующей 
избирательной комиссией или судом.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, 
установления итогов и определения результатов муниципальных выборов 
устанавливаются федеральным законом и законом Красноярского края.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 
опубликованию.».

1.8. В статье 44 Устава:
- часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила 
благоустройства территорий, проводятся публичные слушания в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности.».

1.9. Часть 4 статьи 68 Устава изложить в следующей редакции:



«4. Глава посёлка Тура, обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные устав посёлка Тура, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в устав посёлка Тура в течение семи дней 
со дня поступления из Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Красноярскому краю уведомления о включении сведений об 
уставе посёлка Тура, муниципальном правовом акте о внесении изменений в 
устав посёлка Тура в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Красноярского края, предусмотренного частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».».

2. Глава посёлка Тура в течение 15 дней со дня принятия обязан 
направить настоящее Решение на государственную регистрацию в 
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
Красноярскому краю;

3. Глава посёлка Тура обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированное настоящее Решение, в течение семи дней со дня 
поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Красноярскому краю уведомления о включении сведений о настоящем 
Решении о в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Красноярского края, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
Туринский поселковый Совет депутатов.

5. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем 
официального опубликования (обнародования).

Председатель Туринского поселкового 
Совета депутатов

Глава посёлка Тура

Н.Г. Вершинина

Т.А. Воробьева


