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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ  

 

от  «0 2 » с ентябр я  2 0 2 1  г .                                                                                                       № 1 1 2 0  

 

 

О проведении публичных слушаний по проекту 

Решения Караульского сельского Совета депутатов 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования сельское 
поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Положением о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании «Сельское поселение Караул», утвержденным Решением Караульского сельского Совета депутатов от 7 октября 2010 

года № 339, Караульский сельский Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

         

          1.Рассмотреть прилагаемый проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское 

поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края согласно приложению к настоящему Решению. 

       2. Назначить публичные слушания в помещении Дома культуры, расположенного по адресу: c.Караул, ул. Аэропортовская, д.14 на «05» 

октября 2021 года в 15-00 часов. 

      3. Поручить подготовку и организацию проведения публичных слушаний аппарату Караульского сельского Совета депутатов. 

      4. Назначить на публичные слушания: 

- председательствующим   -  Председателя Караульского сельского Совета депутатов Рудника Д.В. 

- секретарем   -  ведущий специалист Караульского сельского Совета депутатов   Гмырко Е.П. 

       5. Порядок проведения публичных слушаний регламентируется Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании 

«Сельское поселение Караул», утвержденным Решением Караульского сельского Совета депутатов от 7 октября 2010 года № 339. 

Письменные предложения и замечания по проекту Решения Караульского сельского Совета депутатов «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края» принимаются в Караульском сельском Совете депутатов по адресу: 647220, c.Караул, ул. Советская 12, кабинет «Приемная 

Караульского сельского Совета депутатов». 

 

 

Председатель Караульского  

сельского Совета депутатов                                                                                                                                                        Д.В. Рудник 
 

Приложение к Решению Караульского сельского Совета 

депутатов  

от 02.09. 2021 года  № 1120 

                                                                                                                                                                                                                                     Проект 

      

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ  

 

от  «_ _ »               2 0 2 1  г .                                                                                                                   №_ _ _ __    

 

 

 



О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования сельское 
поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Караульский сельский Совет депутатов   

 

РЕШИЛ: 

 

В Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края, утвержденные Решением Караульского сельского Совета депутатов от 30 августа 2013 года № 542 (в 

ред. Решений Караульского сельского Совета депутатов от 25 июня 2014 года № 613, от 26 ноября 2014 года № 638, от 26 ноября 2014 года № 643, 

от 23 декабря 2015 года № 724, от 26 апреля 2017 года № 818, от 26 января 2018 года №872, от 16 февраля 2021 года № 1093, от 14 мая 2021 года № 

1101), внести следующие изменения: 

1. Пункт 2 Статьи 28 Раздела I Главы II Тома 3 Правил дополнить подпунктом 10 следующего содержания:  

«10) размещение объектов здравоохранения». 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте сельского 

поселения Караул. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Председатель Караульского 

сельского Совета депутатов 

 

_________________     Д.В. Рудник 

 Временно исполняющая полномочия Главы сельского 

поселения Караул  

 

 

_____________________ Н.Б. Гурина 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ  

 

от  «0 2 » с ентябр я  2 0 2 1  г .                                                                                                        № 1 1 2 1  

 

 

О проведении публичных слушаний по проекту 

Решения Караульского сельского Совета депутатов 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования сельское 

поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Положением о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании «Сельское поселение Караул», утвержденным Решением Караульского сельского Совета депутатов от 7 октября 2010 
года № 339, Караульский сельский Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

         

           1.Рассмотреть прилагаемый проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское 

поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края согласно приложению к настоящему Решению. 

       2. Назначить публичные слушания в помещении Дома культуры, расположенного по адресу: c.Караул, ул. Аэропортовская, д.14 на « 05» 

октября 2021 года в 15-30 часов. 

      3. Поручить подготовку и организацию проведения публичных слушаний аппарату Караульского сельского Совета депутатов. 

      4. Назначить на публичные слушания: 

- председательствующим   -  Председателя Караульского сельского Совета депутатов Рудника Д.В. 

- секретарем   - ведущего специалиста  Караульского сельского Совета депутатов Гмырко Е.П. 

       5. Порядок проведения публичных слушаний регламентируется Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании 

«Сельское поселение Караул», утвержденным Решением Караульского сельского Совета депутатов от 7 октября 2010 года № 339. 

Письменные предложения и замечания по проекту Решения Караульского сельского Совета депутатов «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 



Красноярского края» принимаются в Караульском сельском Совете депутатов по адресу: 647220, c.Караул, ул. Советская 12, кабинет «Приемная 

Караульского сельского Совета депутатов». 

 

 

Председатель Караульского  

сельского Совета депутатов                                                                                                                                                          Д.В. Рудник 
 

Приложение к Решению Караульского сельского Совета 

депутатов  
От 02.09. 2021 года  № 1121 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        Проект 

   

      

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ  

 

от  «_ _ » 2 0 2 1  г .                                                                                                                   №_ _ __ _    

 

 

О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования сельское 
поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Караульский сельский Совет депутатов   

   

 РЕШИЛ: 

В Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края, утвержденные Решением Караульского сельского Совета депутатов от 30 августа 2013 года № 542 (в 

ред. Решений Караульского сельского Совета депутатов от 25 июня 2014 года № 613, от 26 ноября 2014 года № 638, от 26 ноября 2014 года № 643, 

от 23 декабря 2015 года № 724, от 26 апреля 2017 года № 818, от 26 января 2018 года №872, от 16 февраля 2021 года № 1093, от 14 мая 2021 года № 

1101), внести следующие изменения: 

2. Статью 44 Раздела I Главы II Тома 3 Правил изложить в следующей редакции: 

         «Статья 44 «Л» Зона «Ландшафтная» 

         1.Зоны ландшафтные включают в себя участки территорий населенных пунктов, не вошедшие в границы перечисленных выше 

территориальных зон, а также земель промышленности и земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сохранения 

естественных природных пространств и восстановления нарушенного ландшафта. 

         2. Основные виды разрешенного использования: 

1) использование территорий для рыбного и охотничьего промыслов МНР, размещение сельскохозяйственных объектов, объектов 

инженерных и транспортных инфраструктур, связанных с рыбным и охотничьим  промыслом МНР. 

2) размещение линейных объектов (автомобильных дорог, в том числе, автозимников, линий объектов и объектов электропередачи). 

3) размещение объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования. 

4) размещение нестационарных объектов (вагон-дома). 
5) размещение площадок для хранения дорожной и строительной техники. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1) размещение объектов благоустройства 

2) размещение площадок отдыха, спортивных, детских игровых площадок 

4. Предельные размеры земельных участков; минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами которых запрещено 

строительство зданий; предельное количество этажей или предельная высота зданий; максимальный процент застройки не подлежат установлению. 

Требуется: 

1) Восстановление нарушенного ландшафта 

Запрещается: 

1) Нарушение естественного ландшафта.». 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте сельского 

поселения Караул. 

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 



Председатель Караульского 

сельского Совета депутатов 

 

_________________     Д.В. Рудник 

 Временно исполняющая полномочия Главы сельского 

поселения Караул  

 

 

_____________________ Н.Б. Гурина 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ  

 

от  «0 2 » с ентябр я  2 0 2 1  г .                                                                                                        № 1 1 2 2  

 

 

О проведении публичных слушаний по проекту 

Решения Караульского сельского Совета депутатов 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования сельское 
поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Положением о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании «Сельское поселение Караул», утвержденным Решением Караульского сельского Совета депутатов от 7 октября 2010 

года № 339, Караульский сельский Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

        1.Рассмотреть прилагаемый проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское 

поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края согласно приложению к настоящему Решению. 

       2. Назначить публичные слушания в помещении Дома культуры, расположенного по адресу: c.Караул, ул. Аэропортовская, д.14 на «05» 

октября 2021 года в 16-00 часов. 

      3. Поручить подготовку и организацию проведения публичных слушаний аппарату Караульского сельского Совета депутатов. 

      4. Назначить на публичные слушания: 

- председательствующим   -  Председателя Караульского сельского Совета депутатов Рудника Д.В. 

- секретарем   - ведущего специалиста  Караульского сельского Совета депутатов Гмырко Е.П. 

       5. Порядок проведения публичных слушаний регламентируется Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании 

«Сельское поселение Караул», утвержденным Решением Караульского сельского Совета депутатов от 7 октября 2010 года № 339. 

Письменные предложения и замечания по проекту Решения Караульского сельского Совета депутатов «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края» принимаются в Караульском сельском Совете депутатов по адресу: 647220, c.Караул, ул. Советская 12, кабинет «Приемная 

Караульского сельского Совета депутатов». 

 

 

Председатель Караульского  

сельского Совета депутатов                                                                                                                                                         Д.В. Рудник 
 
 

Приложение к Решению Караульского сельского Совета 

депутатов  
От 02.09. 2021 года  № 1122 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            Проект 

   

      

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  



СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ  

 

от  «_ _ »               2 0 2 1  г .                                                                                                                        №_ _ _ __    

 

 

О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования сельское 

поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Караульский сельский Совет депутатов   

РЕШИЛ: 

В Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края, утвержденные Решением Караульского сельского Совета депутатов от 30 августа 2013 года № 542 (в 

ред. Решений Караульского сельского Совета депутатов от 25 июня 2014 года № 613, от 26 ноября 2014 года № 638, от 26 ноября 2014 года № 643, 

от 23 декабря 2015 года № 724, от 26 апреля 2017 года № 818, от 26 января 2018 года №872, от 16 февраля 2021 года № 1093, от 14 мая 2021 года № 

1101), внести следующие изменения: 

1. Пункт 2 Статьи 36 Раздела I Главы II Тома 3 Правил дополнить подпунктом 6 следующего содержания:  

«6) размещение объектов для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции». 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте сельского 

поселения Караул. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Председатель Караульского 

сельского Совета депутатов 

 

_________________     Д.В. Рудник 

 Временно исполняющая полномочия Главы сельского 

поселения Караул  

 

 

_____________________ Н.Б. Гурина 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

         от  «0 7 » октябр я  2 0 1 0  г .                                                                                          №3 3 9   

 

Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Сельское 

поселение Караул» 

 

(в редакции Решений Караульского сельского Совета депутатов от 28.01.2011  № 367, от 27.09.2012 № 464, от 27.04.2016 № 756, от 16.02.2018г. № 

883, от 16.11.2018 №957)  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом муниципального образования «Сельское поселение Караул», Караульский сельский совет депутатов  
 

РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Сельское поселение 

Караул» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу: 
 1) Решение Совета сельского поселения Караул от 09.11.2005г. №09 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании «Сельское поселение Караул»»; 

2) Решение Совета сельского поселения Караул от 30.11.2007г. №153 «Об утверждении изменений в Положение «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Сельское поселение Караул».  

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец». 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 

Глава сельского поселения Караул                                                                                                                                                                Д.В. Рудник 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

Приложение 

к Решению Караульского  
сельского совета депутатов 

от  07 октября 2010г. №339 (в редакции Решений Караульского сельского 

Совета депутатов от 28.01.2011 № 367, от 27.09.2012 № 464, от 27.04.2016                  
№ 756, от 16.02.2018г.02.2018 № 883) 

                                                                                     

  
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Сельское поселение Караул» 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и опр еделяет порядок организации и проведения 

публичных слушаний на территории муниципального образования  сельское поселение Караул. 
2. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей муниципального образования «Сельское поселение Караул». 

3. На  публичные  слушания  могут  выноситься  вопросы  местного  значения, находящиеся в ведении муниципального 
образования. 

4. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Красноярского края в целях приведения данного 

устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования; 
 4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования 

муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на 
сходах граждан. 

5. На публичных слушаниях не могут приниматься решения, противоречащие Конституции Российской Федерации, 

федеральному законодательству и законодательству Красноярского края. 
5.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется уставом 

муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования с учетом положений 

законодательства о градостроительной деятельности. 

                     II. Порядок назначения публичных слушаний 
6. Публичные слушания  проводятся  по  инициативе  населения,   главы  муниципального образования, представительного 

органа муниципального образования. 
Инициатива главы муниципального образования, представительного органа муниципального образования о проведении публичных 

слушаний оформляется соответствующими решениями о назначении публичных слушаний. 

7. Инициатива населения о проведении публичных слушаний оформляется в виде письменного заявления инициативной группы в 
количестве не менее 100 человек, обладающих активным  избирательным  правом,  поданного  на  имя  председателя представительного 

органа муниципального образования. 

Заявление инициативной группы о проведении публичных слушаний должно включать в себя: 
а)обращение, подписанное гражданами, обладающими активным избирательным правом в количестве не менее 100 человек, либо 

протокол собрания отделения партии, профсоюза, общественного объединения (протокол собрания представителей 

соответствующей   организации,   предприятия,   учреждения)   с указанием фамилий имен и отчеств инициаторов проведения  
публичных слушаний, адресов их проживания, адресов и   телефонов   отделений   общественных объединений,  партий; 

 обоснование необходимости проведения публичных слушаний; 

предлагаемый состав участников публичных слушаний; 
информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме публичных слушаний; 

иные материалы по усмотрению инициаторов обращения. 

8. Представительный   орган   муниципального   образования сельское поселение Караул,   получивший   от инициативной 
группы граждан заявление о проведении публичных слушаний, в течение десяти дней принимает решение о назначении публичных слушаний. 

9. В решении о назначении публичных слушаний указывается информация о теме, дате, времени и месте проведения публичных 

слушаний, комиссии представительного органа муниципального образования или структурном подразделении представительного органа 
муниципального образования, местной администрации, ответственных за их подготовку и проведение. 

В случае необходимости представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования вправе принять 

решение о возложении обязанностей по подготовке и проведению публичных слушаний на временную комиссию. 
10. Решение о назначении публичных слушаний, а также проект муниципального правового акта, предлагаемый к 

обсуждению на публичных слушаниях, подлежит обязательному опубликованию в информационном вестнике «Усть –Енисеец» не 

позднее, чем за 7 дней до дня проведения публичных слушаний. 

            III. Участники публичных слушаний 

11. Предварительный   состав  лиц,   приглашаемых  на   публичные  слушания, определяется комиссией, структурным 

подразделением, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний. Глава муниципального образования вправе дополнить 
список приглашенных лиц. 

12. На публичных слушаниях вправе присутствовать Глава муниципального образования, депутаты представительного 

органа муниципального образования, представители общественных объединений (их региональных и местных отделений). 
 13. Граждане участвуют в публичных слушаниях посредством делегирования своих представителей. Каждый представитель избирается   

из числа не менее ста граждан, обладающих избирательным правом на местном референдуме. Кроме того,  могут делегироваться представители 

consultantplus://offline/ref=387B09DC321E512E8EAA911643348D8843AE046A9F9023EFCC6322z727D


граждан по месту жительства, работы, службы, учебы.  В  любом случае  составляется протокол, который подписывается всеми гражданами, 

интересы которых представляет их представитель. К протоколу прикладывается список с указанием фамилий, имен и отчеств  граждан, 

подписавших протокол, адреса их проживания, телефонов. Гражданин может участвовать в выдвижении представителя только один раз.  
В обязательном порядке приглашаются представители общественных объединений коренных малочисленных народов и 

малочисленных этнических общностей, общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования в сфере, соответствующей теме публичных слушаний, а также руководители организаций, действующих на территории 
муниципального образования в сфере, соответствующей теме публичных слушаний, а в случае если инициатива проведения публичных 

слушаний исходила от населения - представители инициативной группы граждан. 

На публичные слушания могут быть приглашены представители федеральных органов государственной власти, судьи, а также 
эксперты и специалисты. 

При наличии свободных мест иным заинтересованным лицам не может быть отказано в участии в публичных слушаниях. 

13. Лицам, включенным в список приглашенных на публичные слушания, не менее чем за 5 дней до дня проведения публичных 
слушаний рассылаются официальные уведомления, в соответствии с которыми они   имеют право участвовать в публичных слушаниях. 

14. Лица, которые не могут лично присутствовать на публичных слушаниях при обсуждении   проекта   муниципального   

правового   акта,   вправе   представить  свои письменные предложения, касающиеся обсуждаемого проекта муниципального правового акта ,  
для  включения их в  протокол публичных слушаний до начала  проведения публичных слушаний. 

 

                         IV. Порядок проведения публичных слушаний 

 

15. Перед началом проведения публичных слушаний производится регистрация участников публичных слушаний. 

16. Председательствующим на публичных слушаниях может быть глава муниципального образования - председатель 
представительного органа муниципального образования, заместитель председателя представительного органа муниципального образования, 

председатель, заместитель председателя комиссии представительного органа муниципального образования, глава администрации муниципального 

образования, заместитель главы администрации муниципального образования и иные должностные лица представительного органа 
муниципального образования назначенные Решением Караульского сельского Совета депутатов. 

17. Председательствующий ведет публичные слушания и следит за порядком обсуждения вопросов повестки дня публичных 

слушаний. 
18. Публичные       слушания       начинаются       вступительным       словом председательствующего,  который 

информирует присутствующих о вынесенном на обсуждение вопросе,  составе приглашенных лиц,  порядке проведения 

публичных слушаний. 
19. Затем слово предоставляется должностному лицу, специалисту, разработчику проекта муниципального правового акта или 

иному участнику публичных слушаний для доклада по обсуждаемому вопросу (до 20 минут). После чего в порядке поступления заявок на 

выступление слово предоставляется участникам публичных слушаний (до 10 минут). 
Все желающие выступить на публичных слушаниях берут слово только с разрешения председательствующего. 

В зависимости от количества желающих выступить председательствующий на публичных слушаниях может ограничить время 

выступления любого из выступающих участников публичных слушаний, объявить перерыв. 
20. Информационные материалы к публичным слушаниям, проекты рекомендаций и иных документов, которые предполагается принять 

по результатам публичных слушаний, включая проекты муниципальных правовых актов, готовятся комиссией, стр уктурным 

подразделением, ответственными за подготовку и проведение публичных слушаний. 
21. На     публичных  слушаниях  ведется   протокол,   который подписывается председательствующим. 

В протоколе публичных слушаний в обязательном порядке должны быть отражены предложения участников публичных слушаний по 

каждому из обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов, высказанные ими. 

V. Итоги проведения публичных слушаний 
22. По итогам публичных слушаний могут быть приняты рекомендации и иные документы. 

23. Итоговые документы по результатам публичных слушаний, а также информация о результатах проведения публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений подлежат обязательному официальному опубликованию.  

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 06.09.2021.  №19 -П  

 

О внесении изменений в Устав муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» сельского поселения Караул, утвержденный 

Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 15 февраля 2011 года № 12-П 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края, Администрация сельского поселения Караул 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 



1. Внести в Устав муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» сельского поселения 

Караул, утвержденный Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 15 февраля 2011 года №12-П (в редакции Постановлений 

Администрации сельского поселения Караул от 28 августа 2014 года № 85-П, 18 июня 2015 года № 60-П, 13 октября 2015 года № 87-П, 11 марта 
2016 года № 15-П), следующие изменения и дополнения: 

1) в пункте 4.8 Устава: 

а) подпункт А) изложить в следующей редакции:  
«А) дополнительные образовательные программы в области музыкального, художественного и хореографического образования по 

направлениям:          

  - отделение музыкального исполнительства: 
фортепиано (срок обучения 7 лет); 

народный хор (срок обучения 6 лет); 

- художественное отделение: 
изобразительное искусство (срок обучения 4 года); 

декоративно-прикладное искусство (срок обучения 4 года); 

- хореографическое отделение: 
хореографическое искусство (срок обучения 5 лет).»; 

б) подпункт Б) изложить в следующей редакции:  

«Б) предпрофессиональные образовательные программы дополнительного образования  в области искусств по направлениям: 
- художественное отделение: 

декоративно-прикладное творчество (срок обучения 5 лет) 

живопись (срок обучения 5 лет) 
            - хореографическое отделение:  

            хореографическое творчество (срок обучения 8 лет).». 

2. Директору муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» сельского поселения 
Караул (Беляева О.А.): 

2.1. Подготовить заявление о государственной регистрации изменений и дополнений Устава муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» сельского поселения Караул по установленной форме и выступить заявителем при подаче 
данного заявления в Межрайонной ИФНС России № 23 по Красноярскому края. 

2.2. Обеспечить в установленном порядке регистрацию изменений и дополнений Устава муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» сельского поселения Караул в Межрайонной ИФНС № 23 по Красноярскому краю. 
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в информационном вестнике «Усть-Енисеец». 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы сельского поселения Караул по коренным 

малочисленным народам Таймыра, общим вопросам и культуре Яптунэ Д.В. 
  

 

Временно исполняющая полномочия 

Главы сельского поселения Караул                                                                                  Н.Б. Гурина  

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
В Информационном вестнике «Усть-Енисеец» от 17 июня 2021 года №16 (611) опубликован текст Постановления Администрации 

сельского поселения Караул от 17 июня 2021 года № 17–П «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления субсидий на 

возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба на территории муниципального образования сельское поселение Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, утвержденное Постановлением Администрации сельского 

поселения от 10 марта 2020 года № 10-П».  

В опубликованном тексте ошибочно указано о наличии приложения к Постановлению Администрации сельского поселения Караул от 17 
июня 2021 года № 17–П и приведен текст обозначенного приложения. 

Вместе с тем, официальный текст Постановления Администрации сельского поселения Караул от 17 июня 2021 года № 17–П «О 

внесении изменений в Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией 
хлеба на территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края, утвержденное Постановлением Администрации сельского поселения от 10 марта 2020 года № 10-П» не содержит каких либо 
приложений. 

На основании изложенного, приложение к Постановлению Администрации сельского поселения Караул от 17 июня 2021 года № 17–П, 

опубликованное в Информационном вестнике «Усть-Енисеец» от 17 июня 2021 года №16 (611) считать недействительным. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Юридический адрес: 647220 Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) 

муниципальный район, с. Караул, ул. Советская 12.  
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