
                                             П Р О Т О К О Л 
публичных слушаний по обсуждению проектов решений Тасеевского 

районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Тасеевского района Красноярского края» и «О районном бюджете на 2016 

год и плановый период 2017-2018 годов». 
 
                                 
с.Тасеево,                                                                                        14-00 часов 
Зал заседаний администрации района                                       09.12.2015 
 
Присутствовало: 29 человек (список прилагается). 
 
Председательствующий: Никаноров О.А. - Глава Тасеевского района.  
Секретарь: Машукова И.А. -  делопроизводитель МБУ «Ресурсный центр»                                           
 
                                                  Повестка дня 

1.О внесении изменений и дополнений в Устав Тасеевского района 
Красноярского края. 

Докладывает: Зубец В.В. – председатель Тасеевского районного 
Совета депутатов. 

2.О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 
годов.  

Докладывает: Казак Е.А. – начальник отдела планирования и 
исполнения бюджета финансового отдела администрации Тасеевского 
района. 
 

Председательствующий: открыл публичные слушания, огласил тему 
слушаний, объяснил, что внесение изменений и дополнений в Устав 
Тасеевского района Красноярского края вынесены на публичные слушания 
в целях приведения Устава Тасеевского района в соответствие с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законодательством Красноярского края. 

В соответствии с п.1 ст.23 Устава Тасеевского района, решением 
Совета депутатов от 10 мая 2006 года № 7-33 « Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в Тасеевском районе» на публичные слушания 
выносится проект решения Тасеевского районного Совета депутатов « О 
внесении изменений и дополнений в Устав Тасеевского района 
Красноярского края». Распоряжение о проведении публичных слушаний и 
проект решения  « О внесении изменений и дополнений в Устав 
Тасеевского района Красноярского края» были опубликованы в печатном 
издании  «Тасеевский вестник» 11.11.2015 № 21(150). Есть предложение 
поручить функцию  председательствующего на публичных слушаниях 
Главе Тасеевского района Никанорову Олегу Анатольевичу, а секретаря 
Машуковой Ираиде Андреевне. Другие предложения будут? Нет. 

Решением Совета депутатов Тасеевского района от 10.05.2006 № 7-33 
«Об утверждении положения о публичных слушаниях в Тасеевском районе» 



утвержден регламент проведения публичных слушаний. Выступление с 
докладом до 20 мин., выступление экспертов до 20 мин., выступление в 
прениях до 10 минут. Прошу поддерживаться установленного регламента. 

Слово для доклада предоставляется Зубцу В.В.- председателю 
Тасеевского районного Совета депутатов. 

Зубец В.В.: В Устав Тасеевского района Красноярского края, 
принятого решением Тасеевского районного Совета депутатов от 22.01.2010 
№ 43-4, предлагается внести изменения и  дополнения следующего 
содержания: 

1.1.Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктами 38-43 следующего 
содержания: 

«38) создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах поселений; 

    39)утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации 39)по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

 40) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований  
на территории поселений; 

 41) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 
поселения, а также осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения; 

42) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, информирование населения об ограничениях их 
использования; 

 43) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2011  
№ 246-ФЗ.». 



     1.2.Пункт 28 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей 
редакции: 

    «28) обеспечение условий для развития на территории 
муниципального района физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района.». 

    1.3.Пункт 4 части 2 статьи 23 Устава изложить в следующей 
редакции: 

    «4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за 
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 настоящего 
Федерального закона для преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования, либо на сходах граждан.». 

    1.4. В пункте 4 статьи 35 Устава слова «не менее 2/3» заменить 
словом «большинство от». 
           1.5.В пункте 5 статьи 45 Устава слова «финансовое управление» 
заменить словами «финансовый отдел». 

   1.6.В пункте 4 статьи 62 Устава слова «на их денежное содержание» 
заменить словами «на оплату их труда». 

   1.7.В пункте 3 статьи 64 Устава слова «финансовым управлением» 
заменить словами «финансовым отделом». 

   1.8.В пункте 2 статьи 71 Устава Слова «финансового управления» 
заменить словами «финансового отдела». 

   1.9.В пункте 4 статьи 71 Устава слова «финансовому управлению» 
заменить словами «финансовому отделу». 

Председательствующий: предложил присутствующим на 
обсуждении задать вопросы докладчику. Вопросов не поступило.  

Маковецкая Г. В:. Предложила рекомендовать Тасеевскому 
районному Совету депутатов внести  изменения и дополнения в Устав 
Тасеевского района Красноярского края в соответствии с проектом решения 
Тасеевского районного Совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Тасеевского района Красноярского края».  

Председательствующий: Прошу голосовать за данное предложение . 
Голосовали: «За» - 29, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Единогласно. 
Резолюция публичных слушаний: 

 
Рекомендовать Тасеевскому районному Совету депутатов внести  

изменения и дополнения в Устав Тасеевского района Красноярского края в 
соответствии с проектом решения Тасеевского районного Совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Тасеевского района 
Красноярского края».  

 
 
 
Председательствующий:  По – второму вопросу публичных 

слушаний «О районном бюджет на 2016 год и плановый период 2017-2018 



годов» в соответствии со ст.23 Устава Тасеевского района, решением 
Совета депутатов от 10 мая 2006 года № 7-33 « Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в Тасеевском районе», решения Тасеевского 
районного Совета депутатов от 28.09.2011 № 12-13 «О внесении изменений 
и дополнений в решение  Тасеевского районного Совета депутатов от 
10.05.2006 № 7-33 «Об утверждении положения о публичных срушаниях в 
Тасеевском районе», решения Тасеевского районного Совета депутатов от 
20.06.2012 № 15-23 «О внесении  изменений и дополнений в решение 
Тасеевского районного Совета депутатов от 10.05.2006 № 7-33 «Об 
утверждении положения» на публичные слушания выносится проект 
решения Тасеевского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов». Распоряжение о проведении 
публичных слушаний и сам проект Решения были опубликованы в 
печатном издании « Тасеевский вестник» 13 ноября 2015 года № 21(150). 
Для вынесения данного вопроса на сессию Тасеевского районного Совета 
депутатов нам необходимо провести публичные слушания.  

Слово предоставляется начальнику отдела планирования и анализа 
исполнения бюджета финансового отдела администрации Тасеевского 
района Казак Е.А. 

Казак Е.А.: Администрация Тасеевского района предлагает утвердить 
основные параметры  районного бюджета на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов: 

Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2016 
год и плановый период 2017-2018 годов. 

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2016 
год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в 
сумме 431087241,0 рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 431502335,0 
рублей; 

3) дефицит  районного бюджета в сумме 415094,0 рублей; 
4) источники финансирования дефицита районного бюджета в 

сумме 415094,0 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению 
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 

год и на 2018 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в 

сумме 432999992,0 рублей на 2017 год и в сумме 438760797,0 рублей на 
2018 год; 

2) общий объем расходов районного бюджета на 2017 год в сумме 
434521224,0  рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  
4857584,0 рублей, и на 2018 год в сумме 439138083,0   рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 9723538,0 рублей; 

3) дефицит районного бюджета на 2017 год в сумме 1521232,0 
рублей, дефицит районного бюджета и на 2018 год в сумме 377286,0 
рублей; 

4) источники финансирования дефицита районного бюджета на 
2017 год в сумме 1521232,0 рублей и на 2018 год в сумме 377286,0   рублей.  



   Утвердить общий объем средств районного бюджета  на исполнение 
публичных нормативных обязательств Тасеевского района на 2016 год в 
сумме 440685 рублей, на 2017 год в сумме 440685,0 рублей и на 2018 год в 
сумме 440685,0 рублей. 

Общая предельная штатная численность муниципальных служащих  
Тасеевского района, принятая к финансовому обеспечению в 2016 году и 
плановом периоде 2017-2018 годов, составляет  94  штатных единиц, в том 
числе  предельная штатная  численность  муниципальных служащих  
органов местного самоуправления  Тасеевского района 75  штатных единиц. 

Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2016 
года остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из 
краевого бюджета, субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных за счет средств федерального бюджета,  
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в краевой бюджет в 
течение первых 10 рабочих дней  2016 года. Не использованные по 
состоянию на 1 января 2016 года остатки субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе  за счет средств  
федерального бюджета, предоставленных бюджетам поселений, подлежат 
возврату в районный бюджет в течение первых 5 рабочих дней 2016 года. 

Установить, что погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактически 
произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2016 года 
обязательствам, производится главными распорядителями средств 
районного бюджета за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 
2016 год. 
            Утвердить в составе расходов районного бюджета районный фонд 
финансовой поддержки поселений на 2016 год в сумме 17652201,0  рублей, 
на 2017 год в сумме, 17652201,0 рублей, на 2018 год в сумме 17652201,0 
рублей, в том числе за счет средств субвенции краевого бюджета на 2016 
год в сумме 8995100,0 рублей, на 2017 год  в сумме, 8995100,0  рублей, на 
2018 год в сумме 8995100,0 рублей. 

Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, в том числе  за счет средств субвенции краевого 
бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018  годов.   

Утвердить распределение дотаций на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений за счет собственных средств 
районного бюджета, исходя из уровня средней бюджетной обеспеченности 
поселений (с учетом субвенции на выравнивание финансовых 
возможностей поселений из регионального фонда компенсаций),  в размере 
2249 рублей на человека, на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.  

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Тасеевского района на 2016 год в сумме 61374,0  рублей, на 2017 год в 
сумме  27942,0 рублей, на 2018 год в сумме 28847,0 рублей. 
            Установить, что в расходной части районного бюджета 
предусматривается резервный фонд администрации Тасеевского района на 
2016 год в сумме 300000,0 рублей, на 2017 год в сумме 300000,0 рублей, на 
2018 год в сумме 300000,0 рублей. 



Установить, что в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов 
средства районного бюджета, предусмотренные главным распорядителям 
средств районного бюджета по прочим мероприятиям, направляются  
главным распорядителем средств бюджета «Администрация Тасеевского 
района»: 

-на оплату информационно-статистических услуг для органов 
местного самоуправления  района в 2016 году и плановом периоде 2017-
2018 годов в сумме 39950,0 рублей ежегодно. 

. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Тасеевского района по долговым обязательствам Тасеевского района: 

на 1 января 2017 года в сумме 0  рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям 0; 

на 1 января 2018 года в сумме 0 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям 0; 

на 1 января 2019 года в сумме 0 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям 0. 

Предельный  объем расходов на обслуживание муниципального долга 
не должен превышать: 

0,0 рублей  в 2016 году; 
0,0 рублей в 2017 году; 
0,0 рублей в 2018 году. 

 Установить предельный объем муниципального долга Тасеевского 
района в сумме: 

14266970,0 рублей на 2016 год; 
15245796,0 рублей на 2017 год; 
13334449,0 рублей на 2018 год. 

Председательствующий: Вопросы к докладчику. Нет. Предлагаю 
рекомендовать Тасеевскому районному Совету депутатов рассмотреть 
принять проект решения «О районном бюджете на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 годов».  

Голосовали: «за» -29, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Единогласно. 

Резолюция публичных слушаний 
 

Рекомендовать Тасеевскому районному Совету депутатов рассмотреть 
принять проект решения «О районном бюджете на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 годов». 

  
Председательствующий                                                   О.А.Никаноров  

 
Секретарь                                                                            И.А.Машукова 



 
                                                               Приложение 

                                                            к протоколу о публичных слушаниях 
                                                                  от 09.12.2015 г. 

 
 
1.Никаноров О.А. с. Веселое. Ул. Школьная,  2  
2.Зубец В.В. – с. Тасеево, пер. Тракторный, 4-1 
3.Машукова И.А. – с. Тасеево, ул. Луначарского, 87 «В»-1 
4.Субботина Л.В. – ул. Большевистская, 26 
5.Негодяева Т.Н. – с. Тасеево, ул. Сибирская, 20 
6.Неводничева С.В. –с. Тасеево, ул. Спартака 18-2 
7.Ершова Т.В. – с.Тасеево, пер.Пушкина 27-1 
8.Казак Е.А.- с. Тасеево, ул.Дзержинского, 115 
9.Голюкова Н.Л. – с.Тасеево, пер. Пушкина, 11 
10.Боронина Т.П. –с. Тасеево, ул.Сильвина, 20-1 
11.Назаренко Н.л. –с. Тасеево, ул.Луначарского, 47 
12.Климкина В.В. –с. Тасеево, ул.Каменская, 3-1 
13.Яковлева Н.А. – с. Тасеево, пер. Пролетарский, 3 
14.Спиряева О.В. – с. Тасеево, ул.Молодежная, 49-2 
15.Трофимова Л.Г. – с.Тасеево, ул. Ново-Дзержинсккая, 25-1 
16.Романова И.А. –с.Тасеево, ул.Юбилейная, 13-1 
17.Маковецкая Г.В. –с. Тасеево, ул. Новый Квартал , 19-12 
18.Нестеров В.Л. – с. Тасеево, ул. Матросова, 12 
19.Зенькова О.С.- с. Тасеево, ул.50 лет Победы, 9 
20.Иванова М.В. -  с.Тасеево, ул.Гусарова, 35 
21.Климанова Л.А. –с. Тасеево, ул. 40 лет Победы, 46-1 
22.Кузнецова О.В. –с. Тасеево, ул. Новокайтымская, 14 
23.Шестакова Н.Н. – с.Тасеево, ул.Октябрьская, 79 
24.Шуляева Н.И. –с. Тасеево, ул. Пролетарская, 27 
 25.Молчанова Н.Ю. –с. Тасеео, ул.Сурикова , 1 
26.Жагурина Л.В. – с. Тасеево, ул. Таежная, 5-1 
27.Слезак Т.М. –с. Тасеево, ул. Мелиораторов, 25-1 
28.Щукина Е.Ю. –с .Тасеево, пер.Набережный, 12 
29.Макаренко И.А. –с. Тасеево, ул.Пролетарская, 39  

                                                         


