
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Красноярский край 

Эвенкийский муниципальный район 
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

6 созыв
22 внеочередная сессия
1 заседание

28 февраля 2022 года. №6/22-27-164 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».

Председатель Туринского 
поселкового Совета депутатов

Глава посёлка Тура

Н.Г. Вершинина

Т.А. Воробьева



Приложение к Решению Туринского 
поселкового Совета депутатов 

от 28 февраля 2022г. №6/22/27/164

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Красноярский край 

Эвенкийский муниципальный район 
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

6 созыв
_ сессия
_ заседание

00. 00. 2022 года. №6/ 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. Статью 24 Устава дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. Глава посёлка Тура не может быть депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, 
депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти 
Красноярского края, занимать иные государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности Красноярского края, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено 
федеральными законами. Глава посёлка Тура не может одновременно исполнять 
полномочия депутата Туринского поселкового Совета депутатов, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 



организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными 
законами.

1.2. Часть 1 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Контрольно-счетный орган посёлка Тура осуществляет следующие основные 

полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 

использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его 
показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 
управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением 
установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения 
такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся 
расходных обязательств посёлка Тура, экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных 
программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в посёлке Тура, в том числе 
подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе 
и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 
исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное 
представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Туринский 
поселковый Совет депутатов и главе посёлка Тура;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и 
внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально- 
экономического развития муниципального образования, предусмотренных документами 
стратегического планирования посёлка Тура, в пределах компетенции контрольно
счетного органа посёлка Тура;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами Красноярского края, уставом и 
нормативными правовыми актами Туринского поселкового Совета депутатов.».

1.3. Статью 68 Устава дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Действие пункта 1.18 части 1 статьи 8 Устава приостановлено до 01.01.2024 в 

соответствии с Законом Красноярского края от 23.12.2021 № 2-358 «О внесении 



изменений в статью 1 Закона края «О закреплении вопросов местного значения за 
сельскими поселениями Красноярского края».»

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 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) в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель Туринского поселкового 
Совета депутатов

Глава посёлка Тура

Н.Г. Вершинина

Т.А. Воробьева


