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№ 47 (603) - Пятница, 20 ноября 2020 года
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2020
с. Большой Улуй
№ 59
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения
о внесении изменений в Правила благоустройства
территории Большеулуйского сельсовета
С целью выявления и учёта мнения населения по разрабатываемым и принимаемым муниципальным правовым актам, в соответствии с Положением о публичных слушаниях, утвержденным Решением Большеулуйского сельского Совета депутатов от 28
ноября 2007 года № 128, руководствуясь статьёй 39 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на 10 декабря 2020 года в 15-30 час. в кабинете
1-8 администрации Большеулуйского сельсовета.
2. На публичные слушания вынести проект решения о внесении изменений в Правила благоустройства территории Большеулуйского сельсовета согласно приложения.
3. Решение вступает в силу после подписания, подлежит публикации и размещению на официальном сайте администрации Большеулуйского сельсовета.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
ПРОЕКТ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
______________
с. Большой Улуй
№
О внесении изменений в решение № 189 от 29.11.2019 «Об утверждении
Правил благоустройства территории Большеулуйского сельсовета»
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие действующему законодательству, руководствуясь статьями 17 и 20 Устава Большеулуйского сельсовета, Большеулуйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение к решению Большеулуйского сельского Совета
депутатов от 29.11.2019 № 189 «Об утверждении Правил благоустройства территории
Большеулуйского сельсовета» (далее – Правила):
1.1. подпункт 2.6.12 пункта 2.6 раздела 2 Правил исключить.
1.2. абзац третий подпункта 4.1.3 пункта 4.1. раздела 4 Правил изложить в новой редакции:
«складировать у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов упаковочную тару, мусор и запас товаров;»;
1.3. абзац пятый подпункта 4.1.3 пункта 4.1. раздела 4 Правил изложить в новой
редакции:
«складировать и хранить дрова, обрезки лесопиления, транспортные средства,
прицепные, навесные агрегаты, сельхозмашины, металлические и железобетонные
изделия, металлолом, строительные материалы и другие отходы в местах, не предназначенных для этих целей, в том числе на землях общего пользования;»;
1.4. пункт 4.4. раздела 4 Правил дополнить подпунктом 4.4.14 следующего содержания:
«4.4.14. Любое нахождение сельскохозяйственных и домашних животных на территории общего пользования муниципального образования, в том числе перегон сельскохозяйственных животных к местам выпаса и содержания, должно исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного, обеспечивать незамедлительную уборку продуктов жизнедеятельности животного его владельцем или
уполномоченным лицом.».
1.5. пункт 5.4. раздела 5 Правил дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае выявления фактов нарушений настоящих Правил благоустройства,
уполномоченные должностные лица вправе:
- составить протокол об административном правонарушении в порядке, установленном действующим законодательством;
- обратиться в суд с заявлением (исковым заявлением) о признании незаконными действий (бездействия) физических и (или) юридических лиц, нарушающих настоящие Правил благоустройства, и о возмещении ущерба.».
1.6. приложение № 2 к Правилам исключить.
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования.
Н.П. ГРИГОРЬЕВА,
Председатель Большеулуйского сельского Совета депутатов.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2020
с. Большой улуй
№ 56 - п
О признании утратившими силу постановлений Администрации
Большеулуйского района
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава
Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Большеулуйского
района:

- от 23.01.2018 № 25-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников
Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
- от 23.03.2018 г. № 73-п «О внесении изменений в постановление администрации
Большеулуйского района от 23.01.2018 № 25-п «Об утверждении Положения об оплате
труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
- от 15.05.2018 № 119-п «О внесении изменений в постановление администрации
Большеулуйского района от 23.01.2018 № 25-п «Об утверждении Положения об оплате
труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
- от 01.02.2019 г. № 20-п «О внесении изменений в постановление администрации
Большеулуйского района от 23.01.2018 № 25-п «Об утверждении Положения об оплате
труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
- от 12.02.2019 г. № 28-п «О внесении изменений в постановление администрации
Большеулуйского района от 23.01.2018 № 25-п «Об утверждении Положения об оплате
труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
- от 10.10.2019 № 231-п «О внесении изменений в постановление администрации
Большеулуйского района от 23.01.2018 № 25-п «Об утверждении Положения об оплате
труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
- от 19.11.2019 г. № 258-п «О внесении изменений в постановление администрации
Большеулуйского района от 23.01.2018 № 25-п «Об утверждении Положения об оплате
труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Борисову
А.В., заместителя Главы Большеулуйского района по социальным вопросам.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

10.01.2019

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Большой Улуй
О признании отдельных постановлений Администрации
Большеулуйского района утратившими силу

№ 10-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации Большеулуйского района от 30.07.2013 г. № 270-п «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
Большеулуйского района, их формировании и реализации», руководствуясь статьями
18, 21, 35 Устава Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Большеулуйского
района:
1.1. от 23.07.2014 № 186-п «О внесении изменений и дополнений в Постановление
Администрации Большеулуйского района от 16.10.2013 № 365-п «Об утверждении муниципальной программы Большеулуйского района «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными отношениями на 2014-2016 г.»»;
1.2. от 24.10.2014 №260-п «О внесении изменений и дополнений в Постановление
Администрации Большеулуйского района от 16.10.2013 № 365-п «Об утверждении муниципальной программы Большеулуйского района «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными отношениями на 2014-2016 г.»»;
1.3. от 12.10.2015 №237-п «О внесении изменений в Постановление Администрации
Большеулуйского района от 16.10.2013 № 365-п «Об утверждении муниципальной программы Большеулуйского района «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными отношениями на 2014-2016 г.»»;
1.4. от 03.10.2015 №219-п «О внесении изменений в Постановление Администрации
Большеулуйского района от 16.10.2013 № 365-п «Об утверждении муниципальной программы Большеулуйского района «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными отношениями на 2014-2016 г.»»;
1.5. от 13.11.2017 № 293-п «О внесении изменений в Постановление Администрации Большеулуйского района от 16.10.2013 № 365-п «Об утверждении муниципальной
программы Большеулуйского района «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными отношениями на 2014-2016 г.»»;
1.5. от 13.11.2017 № 294-п «О внесении изменений в Постановление Администрации Большеулуйского района от 16.10.2013 № 365-п «Об утверждении муниципальной
программы Большеулуйского района «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными отношениями на 2014-2016 г.»»;
1.6. от 23.04.2018 № 109-п «О внесении изменений в Постановление Администрации Большеулуйского района от 16.10.2013 № 365-п «Об утверждении муниципальной
программы Большеулуйского района «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными отношениями»».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Большеулуйского района С.А. Рылова.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к правоотношениям. Возникшим с 01.01.2019.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

В МОЛОДОСТИ - ТРУД, В СТАРОСТИ - ДОСТАТОК.
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ОФИЦИАЛЬНО

20 ноября 2020 года, № 47 (603)

16.10.2020 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Красноярск

№ 755-р

1. В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», статьей 6
Федерального закона от 31.07.2020 № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 103 Устава Красноярского края, статьей
3 Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» внести в распоряжение Правительства Красноярского края от
20.12.2019 № 1050-р следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-Ф3 «О государственной кадастровой оценке», статьей 6 Федерального закона от 31.07.2020 № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», статьей 103 Устава Красноярского края,
статьей 3 Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных
отношений в Красноярском крае» провести государственную кадастровую оценку объектов
недвижимости, расположенных на территории Красноярского края:
в 2022 году земельных участков по состоянию на 1 января 2022 года;
в 2023 году зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства,
машино-мест по состоянию на 1 января 2023 года.»;
в абзаце втором пункта 2 слова «части 5 статьи 11» заменить словами «части 8 статьи 11».
2. Опубликовать распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Ю.А. ЛАПШИН,
Первый заместитель Губернатора края –
председатель Правительства края.

20.12.2019		

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Красноярск		

Ознакомиться с формой декларации можно на официальном портале правовой информации Правительства Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на сайте министерства экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края (http://www.econ.krskstate.ru) в разделе «Кадастровая оценка», подраздел «Формы
документов»).
Декларация предоставляется в отношении одного объекта недвижимости на русском языке, на бумажном носителе или в форме электронного документа.
Декларация, предоставленная на бумажном носителе, заполняется с использованием технических средств либо разборчиво от руки печатными буквами шариковой ручкой с чернилами
черного, либо синего цвета, без сокращений слов, аббревиатур, исправлений, подчисток или
иных помарок. Каждый лист декларации должен быть заверен собственноручной подписью заявителя или его представителя.
Декларация, составленная в форме электронного документа, а также электронные документы (электронные образы документов, в том числе доверенностей), прилагаемые к декларации, подлежат рассмотрению в случае их составления в виде файлов в форматах, обеспечивающих просмотр и копирование подписанных электронных документов без использования
специальных программных средств. Декларация, составленная в форме электронного документа, должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или его представителя.
Декларации о характеристиках объектов недвижимости принимаются следующими способами:
1) почтовым отправлением в адрес КГБУ «ЦКО»: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 40,
каб. 403;
2) при личном обращении в КГБУ «ЦКО»: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 40, каб. 403;
Время приема*:
понедельник-четверг с 09:00 до 18:00,
пятница с 09:00 до 16:45,
перерыв на обед с 13:00-13:45.
* Прием Деклараций осуществляется в рабочие дни. В предпраздничные дни время приема сокращается на один час.
3) в электронном виде на адрес электронной почты: office@cko-krsk.ru.
По всем вопросам подачи (приема) деклараций необходимо обращаться по телефонам:
приемная 8 (391) 206-97-71, Отдел по работе с обращениями граждан 8 (391) 206-97-91.
Приложение № 2 к письму министерства экономики и регионального развития
Красноярского края от ____________ №________
Приложение № 2 к приказу Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 318
Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости
Декларация о характеристиках объекта недвижимости <1>
Раздел 1
Общие сведения об объекте недвижимости и заявителе
(представителе заявителя) <2>

№ 1050-р

1. В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 3 Закона Красноярского края от 04.12.2008
№ 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» провести государственную кадастровую оценку объектов недвижимости, расположенных на территории
Красноярского края:
в 2021 году земель водного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов по
состоянию на 1 января 2021 года;
в 2022 году объектов недвижимости, за исключением земельных участков, на 1 января
2022 года.
2. Министерству экономики и регионального развития Красноярского края:
обеспечить исполнение требований части 5 статьи 11 Федерального закона от
03.07.2017 № 237-Ф3 «О государственной кадастровой оценке».
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя
Правительства Красноярского края С.В. Верещагина.
4. Опубликовать распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Ю.А. ЛАПШИН,
Первый заместитель Губернатора края –
председатель Правительства края.
Приложение 1 к письму министерства экономики и регионального развития
Красноярского края от _______ № ___________________
Извещение о проведении в 2021 – 2023 годах государственной кадастровой оценки
на территории Красноярского края и приеме деклараций о характеристиках
объектов недвижимости
Министерство экономики и регионального развития Красноярского края в соответствии с
пунктом 8 статьи 11 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» извещает о проведении на территории Красноярского края государственной
кадастровой оценки:
в 2022 году в отношении земельных участков по состоянию на 1 января 2022 года, в 2023
году в отношении зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства,
машино-мест по состоянию на 1 января 2023 года.
Решение о проведении государственной кадастровой оценки принято Правительством Красноярского края 16.10.2020 (распоряжение Правительства Красноярского края от
16.10.2020 № 755-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Красноярского
края от 12.12.2019 № 1050-р») и опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой
информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru) 16.10.2020.
Изменения в распоряжение Правительства Красноярского края от 12.12.2019 № 1050-р, в
части изменения сроков проведения государственной кадастровой оценки на территории края,
внесены в связи с вступлением в силу Федерального закона от 31.07.2020 № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», устанавливающего единые сроки проведения государственной кадастровой оценки во всех субъектах Российской Федерации.
Работы по государственной кадастровой оценке выполняет краевое государственное бюджетное учреждение «Центр кадастровой оценки» (далее – КГБУ ЦКО).
Информация о КГБУ ЦКО размещена на официальном портале правовой информации
Правительства Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на сайте министерства экономического развития и инвестиционной политики Красноярского
края (http://www.econ.krskstate.ru) в разделе «Подведомственные организации».
Для проведения в соответствии с распоряжением Правительства Красноярского края от
16.10.2020 № 755-р государственной кадастровой оценки на территории Красноярского края
КГБУ «ЦКО» будет проведена следующая работа:
в 2021 году - сбор информации, необходимой для проведения государственной кадастровой оценки всех объектов недвижимости Красноярского края;
в 2022 году - определение кадастровой стоимости земельных участков в составе земель
всех категорий Красноярского края, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 01.01.2022, а также сбор информации, необходимой для проведения государственной кадастровой оценки зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест Красноярского края;
в 2023 году - определение кадастровой стоимости зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест Красноярского края, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 01.01.2023.
В целях уточнения информации, необходимой для определения кадастровой стоимости
земельных участков, правообладатель объекта недвижимости или его представитель вправе
представить в КГБУ «ЦКО» декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости (далее – декларация) в отношении земельных участков не позднее 31 декабря 2021
года, в отношении объектов капитального строительства не позднее 31 декабря 2022 года.
Форма декларации, а также порядок рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости установлены приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 318 «Об
утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объектов недвижимости, в
том числе ее формы».

ВЕСТНИК Большеулуйского района

№ п/п

В государственное бюджетное учреждение <3>
Наименование характеристики

1
1.1

Вид объекта недвижимости <4>

1.2

Кадастровый номер <5>

1.3

Реквизиты выписки из Единого государственного
реестра недвижимости (далее - ЕГРН) <6>

2

Сведения о заявителе

2.1

Фамилия, имя, отчество физического лица <7>;
наименование юридического лица <8>

2.2

Почтовый адрес <9>

2.3

Адрес электронной почты

2.4

Телефон для связи <10>

3

Сведения о представителе заявителя

3.1

Фамилия, имя, отчество физического лица <11>;
наименование юридического лица <12>

3.2

Реквизиты документа, удостоверяющего
полномочия <13>

3.3

Почтовый адрес <14>

3.4

Адрес электронной почты

3.5

Телефон для связи <15>

4

Значение, описание

Основные характеристики объекта недвижимости

Цели представления декларации <16>

4.1

Декларация подается с целью доведения информации
о характеристиках объекта недвижимости <17>

4.2

Декларация подается с целью предоставления отчета
об определении рыночной стоимости объекта
недвижимости <18>

5

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю
__________
_________________________
___________
(подпись)
(фамилия имя отчество
(дата)
(последнее - при наличии)

6

Согласие на обработку персональных данных
___________________________________________________________
(наименование бюджетного учреждения, осуществляющего
обработку персональных данных)
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта
персональных данных)
___________________________________________________________
(адрес места жительства субъекта персональных данных)
___________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных,
его серия и номер, дата выдачи и выдавший орган)
Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, предусмотренную пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №
31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; 2011, № 31, ст. 4701; 2014, № 23, ст. 2927), в целях рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости бюджетным учреждением, наделенным полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, созданным субъектом Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке".
Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно и что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного
заявления в произвольной форме.
__________
_________________________
__________
(подпись) (фамилия имя отчество (последнее - при наличии)
(дата)

ОФИЦИАЛЬНО

ВЕСТНИК Большеулуйского района

Характеристики объекта недвижимости
(для земельного участка)
№
п/п

Наименование характеристики

1

Адрес земельного участка (описание
местоположения земельного участка) <20>

2

Площадь <21>

3

Категория земель <22>

4

Вид разрешенного использования <23>

5

Фактическое использование земельного
участка, соответствующее виду
разрешенного использования

6

Сведения о лесах, водных объектах и об
иных природных объектах, расположенных
в пределах земельного участка <24>

7

Сведения о том, что земельный участок
полностью или частично расположен
в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории
объекта культурного наследия <25>

8

9

Значение,
описание

Раздел 3
Характеристики объекта недвижимости (зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства, помещений, машино-мест)

Раздел 2

Документ,
подтверждающий значение (описание)
декларируемой характеристики <19>

Сведения о том, что земельный участок
расположен в границах особо охраняемой
природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств, лесопарков <26>
Сведения о том, что земельный участок
расположен в границах особой
экономической зоны, территории
опережающего развития, зоны
территориального развития в Российской
Федерации, игровой зоны <27>

3
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№
п/п

Наименование характеристики

1

Вид объекта недвижимости <41>

2

Адрес (описание местоположения) <42>

3

Площадь <43>

4

Тип и значение основной характеристики
сооружения <44>

5

Степень готовности объекта
незавершенного строительства <45>

6

Проектируемый тип и значение основной
характеристики объекта незавершенного
строительства <46>

7

Проектируемое назначение здания,
сооружения, строительство которых
не завершено (для объектов
незавершенного строительства)

8

Количество этажей <47>

9

Номер этажа здания или сооружения,
на котором расположено помещение
или машино-место

10

Материал наружных стен, если объектом
недвижимости является здание

11

Материал основных несущих конструкций,
перекрытий

12

Материал кровли

13

Год ввода в эксплуатацию объекта
недвижимости <48>

Значение,
описание

10

Сведения об установленных сервитутах,
публичных сервитутах

14

11

Удаленность от автомобильных дорог с
твердым покрытием <28>

Год завершения строительства объекта
недвижимости <49>

15

12

Сведения о наличии/отсутствии подъездных путей <29>

Дата окончания проведения капитального
ремонта

16

Дата окончания проведения реконструкции

13

Описание коммуникаций, в том числе их
удаленность <30>

17

Вид жилого помещения <50>

18

Вид или виды разрешенного использования
объектов капитального строительства

19

Сведения о включении объекта недвижимости в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации <51>

20

Физический износ <52>

21

Описание коммуникаций, в том числе их
удаленность <53>

21.1

Электроснабжение:

21.1.1

Наличие/отсутствие подключения
к электрическим сетям <54>

имеется
отсутствует

21.1.2

Возможность/отсутствие возможности
подключения к сетям инженернотехнического обеспечения

имеется
отсутствует

Документ, подтверждающий значение
(описание) декларируемой характеристики

13.1

Электроснабжение:

13.1.1

Наличие/отсутствие подключения к элек- имеется
трическим сетям инженерно-технического отсутствует
обеспечения <31>

13.1.2

Возможность/отсутствие возможности
подключения к сетям

13.1.3

Мощность электрической сети <32>

13.2

Газоснабжение:

13.2.1

Наличие/отсутствие подключения к сетям
газораспределения

имеется
отсутствует

13.2.2

Возможность/отсутствие возможности
подключения к сетям газораспределения

имеется
отсутствует

13.2.3

Мощность сетей газораспределения <33>

13.3

Водоснабжение:

13.3.1

Наличие/отсутствие централизованного
подключения к системе водоснабжения

имеется
отсутствует

21.1.3

Мощность электрической сети <55>

21.2

Газоснабжение:

13.3.2

Возможность/отсутствие возможности
подключения к системе водоснабжения

имеется
отсутствует

21.2.1

Наличие/отсутствие подключения к сетям
газораспределения

имеется
отсутствует

13.4

Теплоснабжение:

21.2.2

13.4.1

Наличие/отсутствие централизованного
подключения к системе теплоснабжения

Возможность/отсутствие возможности
подключения к сетям газораспределения

имеется
отсутствует

21.2.3

Мощность сетей газораспределения <56>

13.4.2

Возможность/отсутствие возможности под- имеется
ключения к системе теплоснабжения
отсутствует

21.3

Водоснабжение:

21.3.1

Наличие/отсутствие централизованного
подключения к системе водоснабжения

имеется
отсутствует

21.3.2

Возможность/отсутствие возможности
подключения к системе водоснабжения

имеется
отсутствует

21.4

Теплоснабжение:

21.4.1

Наличие/отсутствие централизованного
подключения к системе теплоснабжения

имеется
отсутствует

21.4.2

Возможность/отсутствие возможности
подключения к системе теплоснабжения

имеется
отсутствует

21.5

Водоотведение:

21.5.1

Наличие/отсутствие централизованного
подключения к системе водоотведения

имеется
отсутствует

21.5.2

Возможность/отсутствие возможности
подключения к системе водоотведения

имеется
отсутствует

22

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации,
подтверждаю
__________
_________________________
__________
(подпись) (фамилия имя отчество (последнее - при наличии)
(дата)

имеется
отсутствует

имеется
отсутствует

13.5

Водоотведение:

13.5.1

Наличие/отсутствие централизованного
подключения к системе водоотведения

13.5.2

Возможность/отсутствие возможности под- имеется
ключения к системе водоотведения
отсутствует

14

Удаленность относительно ближайшего водного объекта <34>

15

Удаленность относительно ближайшей рекреационной зоны <35>

16

Удаленность относительно железных дорог <36>

17

Удаленность относительно железнодорожных вокзалов (станций)

18

Удаленность от зоны разработки полезных
ископаемых, зоны особого режима использования в границах земельных участков,
промышленной зоны <37>

19

Вид угодий <38>

20

Показатели состояния почв <39>

21

Наличие недостатков, препятствующих рациональному использованию и охране земель <40>

22

имеется
отсутствует

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации,
подтверждаю
__________
_________________________
__________
(подпись) (фамилия имя отчество (последнее - при наличии)
(дата)

Реестр документов, прилагаемых к декларации <57>

Раздел 4

Представляемые заявителем (представителем заявителя) документы
№ п/п

Наименование и реквизиты документов, прилагаемых к декларации
Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации,
подтверждаю
__________
_________________________
__________
(подпись) (фамилия имя отчество (последнее - при наличии)
(дата)
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ОФИЦИАЛЬНО

<1> Декларация о характеристиках объекта недвижимости (далее - Декларация) заполняется в отношении одного объекта недвижимости на русском языке на бумажном носителе, заполняется разборчиво, без сокращений слов, аббревиатур, исправлений, подчисток или иных
помарок от руки печатными буквами шариковой ручкой с чернилами черного либо синего цвета или с использованием технических средств, или в форме электронного документа.
Если значения, описания не заявляются заявителем (представителем заявителя), соответствующие им пункты Декларации не заполняются.
Если значения, описания заявляются заявителем (представителем заявителя), к Декларации в обязательном порядке прикладываются документы, подтверждающие соответствующую
информацию.
<2> В разделе 1 "Общие сведения об объекте недвижимости и заявителе (представителе
заявителя)" (далее - Раздел 1) обязательному заполнению подлежат все реквизиты, предусмотренные указанным разделом, за исключением пунктов 2.4 и 3.5 Раздела 1.
<3> Указывается наименование государственного бюджетного учреждения, в которое подается Декларация.
<4> Указывается вид объекта недвижимости - земельный участок, здание, сооружение, помещение, объект незавершенного строительства, машино-место.
<5> Указывается кадастровый номер объекта недвижимости в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН.
<6> Указываются номер и дата выдачи прилагаемой к Декларации выписки из ЕГРН.
<7> Указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя.
<8> Указываются организационно-правовая форма юридического лица и его полное наименование, соответствующие информации, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц.
<9> Указываются индекс, субъект Российской Федерации, населенный пункт, улица, дом.
<10> Заполняется по желанию заявителя.
<11> Указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя заявителя.
<12> Указываются организационно-правовая форма юридического лица и его полное наименование, соответствующие информации, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц.
<13> Указываются наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия
представителя заявителя.
<14> Указываются индекс, субъект Российской Федерации, населенный пункт, улица, дом.
<15> Заполняется по желанию заявителя.
<16> Напротив выбранных сведений в специально отведенной графе проставляется знак "V".
Заявитель (представитель заявителя) может одновременно подать Декларацию и с целью
доведения информации о характеристиках объекта недвижимости и с целью представления
отчета об определении рыночной стоимости объекта недвижимости.
<17> В случае если заявитель (представитель заявителя) декларирует характеристики
объекта недвижимости, то в зависимости от вида объекта недвижимости заполняются разделы 2 или 3 Декларации. Обязательному заполнению подлежат Раздел 1 и раздел 4 "Реестр
документов, прилагаемых к декларации" (далее - Раздел 4).
<18> В случае если заявитель (представитель заявителя) представляет отчет об определении рыночной стоимости объекта недвижимости, то информация о таком отчете декларируется в Разделе 4 Декларации. Раздел 1 подлежит обязательному заполнению. В указанном
случае разделы 2 и 3 Декларации не заполняются.
<19> Указывается порядковый номер документа, подтверждающего значение (описание)
декларируемой характеристики, в соответствии с Разделом 4. Если значения, описания заявляются заявителем (представителем заявителя) - указывается обязательно.
<20> Указывается адрес либо местоположение объекта недвижимости.
<21> Указывается площадь объекта недвижимости в квадратных метрах.
<22> Указывается категория земель, к которой отнесен земельный участок.
<23> Указывается вид или виды разрешенного использования земельного участка.
<24> Указываются сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах,
расположенных в пределах земельного участка.
<25> Указывается информация о том, что земельный участок полностью или частично
расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории
объекта культурного наследия. Например: "Земельный участок полностью (частично) расположен в границах _______ (реестровый номер и дата его присвоения, индивидуальное обозначение такой зоны или территории), _____ (наименование органа государственной власти или
органа местного самоуправления, принявшего решение об установлении такой зоны, о создании такой территории, реквизиты (дата, номер) решения, а также источник официального опубликования этого решения.".
<26> Указываются сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо
охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, расположенных в пределах земельного участка.
<27> Указывается информация о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игровой зоны. Например: "Земельный участок полностью (частично) расположен в границах ____ (реестровый номер и дата его присвоения, индивидуальное обозначение такой зоны или территории), ______ (наименование органа государственной
власти или органа местного самоуправления, принявшего решение об установлении такой зоны, о создании такой территории, реквизиты (дата, номер) решения, а также источник официального опубликования этого решения.".
<28> Указывается расстояние от земельного участка до автомобильной дороги с твердым
покрытием в метрах.
<29> Указывается наличие или отсутствие подъездных путей, обеспечивающих непосредственный доступ к земельному участку.
<30> Указывается наличие или отсутствие на земельном участке инженерных коммуникаций (линий электропередач, систем газораспределения, систем водоотведения, систем водоснабжения и теплоснабжения). Если инженерные коммуникации отсутствуют, может быть указано расстояние до магистральных инженерных коммуникаций (линии электропередач, магистральные трубопроводы, коллекторы и прочее), а также возможность или невозможность
подключения к ним соответствующего земельного участка в метрах.
<31> Нужное отметить знаком "V".
<32> Указывается мощность электрической сети, к которой подключен объект недвижимости, либо мощность сети, к которой возможно подключение (наличие подключения может быть
подтверждено, например, договором о техническом присоединении к соответствующим электрическим сетям).
<33> Указывается мощность сетей газораспределения, к которой подключен объект недвижимости, либо мощность сети, к которой возможно подключение (наличие подключения может
быть подтверждено, например, договором о техническом присоединении к соответствующим
сетям газораспределения).
<34> Указываются наименование такого объекта, его тип (море, река, озеро, пруд, затопленный карьер и прочее) и расстояние до него в метрах.
<35> Указываются наименование такой зоны, ее тип (лесной массив, парковая зона, заповедная зона, охотничьи угодья и прочее) и расстояние до нее в метрах.
<36> Указывается расстояние до соответствующей железной дороги (в метрах).
<37> Указывается расстояние от границ земельных участков до границы участка разработки полезных ископаемых в метрах (указывается расстояние от границ земельных участков до
границ свалок, объектов Минобороны России (военных полигонов), кладбищ и прочее).
<38> Указывается вид сельскохозяйственных угодий, к которым относится земельный участок (пашня; сенокосы; пастбища; залежь; многолетние насаждения, древесно-кустарниковая
растительность, предназначенная для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений; замкнутые водоемы).
<39> Указываются показатели состояния почв, которые, по мнению заявителя (представителя заявителя), могут оказывать влияние на величину кадастровой стоимости объекта недвижимости:
показатели химического состояния почв: емкость поглощения, состав обменных катионов,
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степень засоления, валовые содержания элементов, активность ионов в жидкой фазе почвы,
содержание органического вещества, групповой и фракционный состав гумуса, тип гумуса (отношение Сгк:Сфк - отношение углерода гуминовых кислот к углероду фульвокислот), обогащенность азотом (отношение C:N - углерода к азоту), окислительно-восстановительный потенциал;
показатели физического состояния почв: водопроницаемость, влажность, предельная полевая влагоемкость, полевая влагоемкость, влажность завядания, гранулометрический состав, агрегатный состав, водопрочность агрегатов, плотность почвы, плотность твердой фазы
почвы, пористость агрегатов, набухание, температура, электропроводность, намагниченность;
показатели биологического состояния почв: дыхание почвы, скорость разложения целлюлозы, ферментативная активность, численность и видовое разнообразие микроорганизмов,
гено- и фитотоксичность почвы;
санитарно-бактериологические показатели состояния почв: содержание патогенных бактерий и вирусов, санитарно-энтомологические, санитарно-гельминтологические и комплексные
показатели;
показатели эрозионного воздействия на почвы: мощность гумусового горизонта, наличие
погребенных горизонтов.
<40> Указываются недостатки, предусмотренные положениями пункта 6 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2008, № 30, ст. 3597; 2009, № 1, ст. 19; 2011, № 27, ст. 3880; № 30,
ст. 4562, 4594; 2014, № 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 52; № 10, ст. 1418; № 27, ст. 3997; № 29, ст.
4378; 2016, № 18, ст. 2495; № 27, ст. 4294; 2017, № 31, ст. 4766, 4829; 2018, № 32, ст. 5133,
5134, 5135).
<41> Указывается вид объекта недвижимости - здание, сооружение, помещение, объект
незавершенного строительства, машино-место.
<42> Указывается адрес либо местоположение объекта недвижимости.
<43> Указывается площадь объекта недвижимости в квадратных метрах.
<44> Указывается протяженность, глубина, глубина залегания, площадь, объем, высота,
площадь застройки объекта недвижимости.
<45> Характеристика указывается в процентах.
<46> Указывается протяженность, глубина, глубина залегания, площадь, объем, высота,
площадь застройки объекта незавершенного строительства.
<47> Указывается количество этажей, в том числе подземных этажей, если объектом недвижимости является здание или сооружение (при наличии этажности у здания или сооружения).
<48> Указывается год ввода в эксплуатацию здания или сооружения после завершения
его строительства, если объектом недвижимости является здание или сооружение, либо год
завершения строительства таких объектов недвижимости, если в соответствии с федеральным законом выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не предусматривается.
<49> Указывается в случае, если в соответствии с федеральным законом выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не предусматривается.
<50> Указывается вид жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством
(для жилых помещений).
<51> Указываются сведения о включении объекта недвижимости в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, требования к сохранению, содержанию и использованию указанных объектов, требования к обеспечению доступа к таким объектам.
<52> Указывается степень износа в процентах.
<53> Указываются наличие или отсутствие подключения объекта недвижимости к инженерным коммуникациям (линиям электропередач, системе газораспределения, системе водоотведения, системе водоснабжения и теплоснабжения). Если инженерные коммуникации
отсутствуют, указывается расстояние объекта недвижимости до магистральных инженерных
коммуникаций (линии электропередач, магистральные трубопроводы, коллекторы и прочее), а
также возможность или невозможность подключения к ним.
<54> Нужное отметить знаком "V".
<55> Указывается мощность электрической сети, к которой подключен объект недвижимости, либо мощность сети, к которой возможно подключение.
<56> Указывается мощность сетей газораспределения, к которой подключен объект недвижимости, либо мощность сети, к которой возможно подключение.
<57> В Разделе 4 указываются документы, прилагаемые к Декларации (в качестве таких
документов могут быть указаны любые документы, включая письма, справки, выписки, паспорта, акты, заключения и прочее, предоставленные в том числе органами государственной
власти и органами местного самоуправления, экспертными, управляющими, ресурсоснабжающими и иными организациями).
Приложение № 3 к письму министерства экономики и регионального развития
Красноярского края от ____________ №________
Методические рекомендации о порядке представления декларации о характеристиках
соответствующих объектов недвижимости
В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости не позднее 1 января года определения
кадастровой стоимости.
Декларация может быть подана представителем заявителя. В этом случае к такой декларации должны быть приложены доверенность или иной подтверждающий полномочия представителя заявителя документ, удостоверенные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В каком случае необходимо подавать декларацию о характеристиках объекта недвижимости?
При проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости учитываются индивидуальные характеристики каждого объекта оценки. Перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, формируется органом регистрации прав на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости (далее
— ЕГРН).
Информацию о характеристиках объектов недвижимости можно получить на сайте Росреестра:
- в подразделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online»
(https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request) раздела «Сервисы»;
- на Публичной кадастровой карте (http://pkk5.rosreestr.ru).
В целях уточнения и учета характеристик объектов недвижимости правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории Красноярского края, вправе предоставить
декларации о характеристиках соответствующих объектов в Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр кадастровой оценки», уполномоченное на определение кадастровой стоимости на территории Красноярского края (далее – КГБУ «ЦКО»).
Способы подачи декларации КГБУ «ЦКО» рассматривается декларация, поданная правообладателем объекта недвижимости (далее - заявитель), или его представителем, по форме,
предусмотренной приложением № 2 к приказу Минэкономразвития России от 04.06.2019 №
318 (далее Приказ), с приложением:
1. документов, указание на которые содержится в декларации, в том числе подтверждающих значения (описания) декларируемых характеристик;
2. правоустанавливающих документов, подтверждающих права заявителя на объект недвижимости;
3. доверенности или иного подтверждающего полномочия представителя заявителя документа, удостоверенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Декларация предоставляется в отношении одного объекта недвижимости на русском языке, на бумажном носителе или в форме электронного документа.
Декларация на бумажном носителе может быть представлена в распечатанном виде либо
заполняется разборчиво от руки печатными буквами шариковой ручкой с чернилами черного,
либо синего цвета, без сокращений слов, аббревиатур, исправлений, подчисток или иных помарок. Каждый лист декларации должен быть заверен собственноручной подписью заявителя
или его представителя.
Если значения, описания не заявляются заявителем (представителем заявителя), соответствующие им пункты Декларации не заполняются. Если значения, описания заявляются зая-
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вителем (представителем заявителя), к Декларации в обязательном порядке прикладываются
документы, подтверждающие соответствующую информацию.
Декларация, составленная в форме электронного документа, а также электронные документы (электронные образы документов, в том числе доверенностей), прилагаемые к декларации, подлежат рассмотрению в случае их составления в виде файлов в форматах, обеспечивающих просмотр и копирование подписанных электронных документов без использования
специальных программных средств. Декларация, составленная в форме электронного документа, должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или его представителя.
При подаче Декларации физическим лицом обязательно заполнение п.6 раздела 1 «Согласие на обработку персональных данных», предусмотренную пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Бюджетное учреждение обеспечивает принятие и рассмотрение деклараций, предоставленных лично или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети "Интернет", а также в случае, если заявителем является физическое лицо, предоставленных почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
По выбору заявителя декларация подается в КГБУ «ЦКО» следующими способами:
1) почтовым отправлением в адрес КГБУ «ЦКО»: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 40, каб. 403;
2) при личном обращении в КГБУ «ЦКО»: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 40, каб. 403;
Время приема*:
понедельник-четверг с 09:00 до 18:00
пятница с 09:00 до 16:45
перерыв на обед с 13:00-13:45
* Прием Деклараций осуществляется в рабочие дни. В предпраздничные дни время приема сокращается на один час.
3) в электронном виде на адрес электронной почты: office@cko-krsk.ru.
По всем вопросам подачи (приема) деклараций необходимо обращаться по телефонам:
приемная 8 (391) 206-97-71, Отдел по работе с обращениями граждан 8 (391) 206 97 91
Декларация не подлежит рассмотрению в случае:
1. Заявитель, подавший декларацию, не является правообладателем объекта недвижимости, в отношении которого подается декларация;
2. К декларации не приложены документы, предусмотренные п. 2 Порядка;
3. Декларация не соответствует предусмотренной форме;
4. Декларация не заверена в соответствии с п. 3 Порядка;
5. Декларация и прилагаемые к ней документы представлены не в соответствии с требованиями, предусмотренными п. 4 Порядка.
Порядок рассмотрения декларации
КГБУ «ЦКО» в ходе рассмотрения декларации проверяет информацию, содержащуюся в
декларации, путем ее сопоставления с имеющимися
в распоряжении бюджетного учреждения сведениями и (или) общедоступной информацией, содержащейся на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им организаций, органов исполнительной власти Красноярского края и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а так же с информацией, полученной из официальных источников, в том числе в соответствии с частью 7 статьи 12 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».
Информация, содержащаяся в декларации, учитывается при проведении государственной
кадастровой оценки только в случае ее подтверждения КГБУ «ЦКО».
В случае если информация, содержащаяся в декларации, противоречит сведениям, содержащимся в ЕГРН, или в ходе проверки, достоверность указанной информации не подтверждена, такая информация не учитывается КГБУ «ЦКО» при проведении государственной
кадастровой оценки.
Срок рассмотрения декларации
Декларация рассматривается в течение 50 рабочих дней со дня представления декларации.
Днем представления декларации считается день ее поступления в бюджетное учреждение, день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае его направления почтовой связью), либо день ее подачи с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.
В течение 5 рабочих дней со дня завершения рассмотрения декларации бюджетным
учреждением в адрес заявителя и представителя заявителя направляется уведомление с указанием учтенной информации, содержащейся в декларации, а также неучтенной информации
и причин, по которым она не была учтена.
В случае если декларация не подлежит рассмотрению, бюджетным учреждением в адрес
заявителя и представителя заявителя в течение 5 рабочих дней со дня ее представления направляется уведомление о причинах, по которым такая декларация не подлежит рассмотрению, а также приложенные к декларации документы, указание на которые содержится в декларации, в том числе подтверждающие значения (описания) декларируемых характеристик.
ВАЖНО!!!
Решение о проведении государственной кадастровой оценки принято Правительством Красноярского края 16.10.2020 (распоряжение Правительства Красноярского края от
16.10.2020 № 755-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Красноярского
края от 20.12.2019 № 1050-р») и опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой
информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru) 16.10.2020.
Правообладатели земельных участков вправе подать декларации о характеристиках объекта недвижимости в КГБУ «ЦКО» в срок до 1 января 2022 года.
Правообладатели зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест вправе подать декларации о характеристиках объекта недвижимости в
КГБУ «ЦКО» в срок до 1 января 2023 года.
Форма декларации, установленная приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019 №
318 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объектов недвижимости, в том числе ее формы» размещена на сайте министерства экономического развития
и инвестиционной политики Красноярского края (www.econ.krskstate.ru) в разделе «Кадастровая оценка», подраздел «Формы документов».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
с. Берёзовка
		
О назначении публичных слушаний

№7

С целью выявления и учета мнения населения по разрабатываемым и принимаемым
муниципальным правовым актам, в соответствии с Положением о публичных слушаниях, утвержденным Решением сельского Совета депутатов от 08.10.2019 № 106, на основании статьи 39.2. Устава Березовского сельсовета, Березовский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания на 15 часов 4 декабря 2020 года в Березовском СДК.
2. На публичные слушания вынести проект решения «О бюджете Берёзовского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»
3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
В.А. ВИГЕЛЬ,
Глава сельсовета.
БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ (проект)
00.00.0000
с. Березовка
№ 0
О бюджете Березовского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год
и плановый период 2022 - 2023 годов
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В соответствии с пунктом 2 статьи 27, статьи 29 Устава Березовского сельсовета, Берёзовский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные характеристики бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района в сумме 8195,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района
в сумме 8195,5 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района в сумме 0,00
тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района в сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год в сумме 8211,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 8143,0 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района
на 2022 год в сумме 8211,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 8143,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы на 2022 год в сумме 190,5 тыс. рублей и на 2023 год в
сумме 381,8 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год в
сумме 0,00 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,00
тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 2. Главные администраторы
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района и закрепленные за ними доходные источники согласно приложению 2 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района и закрепленные
за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Статья 3. Доходы бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на 2021
год и плановый период 2022-2023 годов
Утвердить доходы бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на 2021
год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 4. Распределение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов расходов
бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района по бюджетной классификации
Российской Федерации
Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района, установленного статьей 1 настоящего Решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению;
3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Березовского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета
Березовского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 20222023 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 5 . Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета Березовского
сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
Установить, что Руководитель финансово-экономического управления администрации
Большеулуйского района, на основании соглашения о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального района, в ходе исполнения настоящего Решения вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов без внесений изменений в настоящее Решение:
1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов исполнительной власти и иных муниципальных органов Березовского сельсовета, перераспределения их полномочий и численности в пределах общего объема средств, предусмотренных
настоящим Решением на обеспечение их деятельности;
2) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из краевого и районных бюджетов на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных
и краевых законов и (или) иных нормативных правовых актов, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств краевого бюджета, и уведомлений главных
распорядителей средств краевого и районного бюджетов;
3) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из краевого и районного бюджетов;
4) по главным распорядителям средств бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района с соответствующим увеличением фонда софинансирования расходов - на сумму средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);
5) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования программ, утверждаемых Администрацией Березовского сельсовета, за исключением ведомственных целевых программ, после внесения изменений в указанные программы или утверждения их в установленном порядке;
6) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в
структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной классификации
Российской Федерации;
Статья 6. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Березовского сельсовета, и должностных окладов муниципальных служащих Березовского сельсовета
Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Березовского сельсовета, размеры должностных окладов по должностям муниципальной
службы Березовского сельсовета, увеличиваются (индексируются):
в 2021 году и плановом периоде 2022–2023 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 7. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Березовского сельсовета
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Березовского сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2021 году и плановом периоде 2022 - 2023
годов, составляет 2 штатные единицы.
Для выполнения переданных полномочий 2 штатные единицы переданы на уровень
района.
Статья 8. Индексация заработной платы работников Березовского сельсовета не относящихся к должностям муниципальной службы
Заработная плата работников не относящихся к должностям муниципальной службы
увеличивается (индексируется):
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в 2021 году и плановом периоде 2022–2023 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 9. Особенности исполнения бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района в 2020 году
1. Остатки средств бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на 1 января 2021 года в полном объеме, за исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из краевого и районного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета
Березовского сельсовета Большеулуйского района в 2021 году.
2. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым
в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2021 года обязательствам, производится главными распорядителями, распорядителями средств бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2021 год.
Статья 10. Резервный фонд Администрации Березовского сельсовета
Установить, что в расходной части бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района предусматривается резервный фонд Администрации Березовского сельсовета на
2021 год и плановый период 2022-2023 годов в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.
Статья 11. Дорожный фонд Березовского сельсовета
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Березовского сельсовета
на 2021 год в сумме 388,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 388,5 тыс. рублей и на 2023 год
в сумме 215,2 тыс. рублей.
Статья 12. Публичные нормативные обязательства Березовского сельсовета
Утвердить общий объем средств бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского
района на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 0,0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 13. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) Субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Березовского сельсовета Большеулуйского района из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению;
2) Иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджетом Березовского сельсовета
Большеулуйского района в бюджет Большеулуйского муниципального района на 2021 год и
плановый период 2022 - 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
Статья 14. Норматив распределения поступлений по налогам Березовского сельсовета.
Норматив распределения поступлений по налогам являющихся источниками формирования доходов Березовского сельсовета утверждены Бюджетным кодексом РФ и проектом
Закона Красноярского края « О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2023
годов»
Статья 15. Муниципальный внутренний долг Березовского сельсовета
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Березовского сельского совета по долговым обязательствам Березовского сельского совета:
на 1 января 2022 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Березовского сельсовета 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года в сумме 0,00тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Березовского сельсовета 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Березовского сельсовета 0,0 тыс. рублей;
2. Программа внутренних заимствований Березовского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов не утверждается.
3. Предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. Программа муниципальных гарантий Березовского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
не утверждается.
4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга сельсовета в
2021 году 0,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 0,0 тыс.
рублей.
Статья 16. Обслуживание счета бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского
района
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет
Березовского сельсовета Большеулуйского района и кассовым выплатам из бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района осуществляется Управлением федерального казначейства по Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета
Березовского сельсовета Большеулуйского района Финансово-экономическому управлению
администрации Большеулуйского района.
2. Исполнение бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов осуществляется Управлением федерального казначейства Красноярского края на основании соглашения заключенным с Управлением федерального казначейства Красноярского края.
Статья 17. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.
Т.В. РАЗВЯЗНАЯ,
Председатель Берёзовского сельского Совета депутатов.
В.А. ВИГЕЛЬ,
Глава Берёзовского сельсовета.
Приложения к решению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/
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УДАЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
с. Удачное
О назначении публичных слушаний

№ 2-6

С целью выявления и учета мнений населения по разрабатываемым и принимаемым
муниципальным правовым актам, в соответствии с Положением о публичных слушаниях,
утвержденным решением Удачинского сельского Совета депутатов от 11.09.2006 года № 37,
на основании ст.38, 22 и 26 Устава Удачинского сельсовета, Удачинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания в с. Удачное на 08.12.2020 года в 15 часов в помещении Удачинского СДК.
2. На публичные слушания вынести:
2.1. Проект решения «О бюджете Удачинского сельсовета Большеулуйского района на
2021 год и плановый период 2022-2023 годов»
3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
А. В. ЛАВРИНОВИЧ,
Председатель Удачинского сельского Совета депутатов.
М.В. ЛАВРИНОВИЧ,
Глава сельсовета.
УДАЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ (проект)
00.00.2020
с. Удачное
О бюджете Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год
и плановый период 2022 - 2023 годов

№

ВЕСТНИК Большеулуйского района

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 22, статьи 26 Устава Удачинского сельсовета, Удачинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные характеристики бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского
района на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района в сумме 7083,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района в
сумме 7083,8 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района в сумме 0,0 тыс.
рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Удачинского сельсовета
Большеулуйского района в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год в сумме 7089,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 7043,4 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на
2022 год в сумме 7089,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
171,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 7043,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 343,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год в
сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Удачинского сельсовета
Большеулуйского района на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс.
рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 2. Главные администраторы
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района и закрепленные за ними доходные источники согласно приложению 2 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района и закрепленные
за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения
Удачинского сельсовета согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Статья 3. Доходы бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2021
год и плановый период 2022-2023 годов
Утвердить доходы бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2021
год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 4. Распределение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов расходов
бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района по бюджетной классификации
Российской Федерации
Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района, установленного статьей 1 настоящего Решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению;
3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Удачинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета
Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022-2023
годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 5 . Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета Удачинского
сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
Установить, что руководитель финансово-экономического управления администрации
Большеулуйского района на основании соглашения о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального района в ходе исполнения настоящего решения вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 – 2023годов без внесений изменений в настоящее Решение:
1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления, перераспределения их полномочий и (или) численности, а также в
случаях осуществления расходов на выплаты работникам при их увольнении в соответствии с действующим законодательством в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;
2) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) правовых актов Красноярского края и (или) соглашений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;
3) в случае перераспределения между главными распорядителями средств бюджета
муниципального района бюджетных ассигнований на осуществление расходов за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета муниципального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) нормативных правовых актов Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, в пределах объема соответствующих
межбюджетных трансфертов;
4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения расходных обязательств Удачинского сельсовета, софинансирование которых осуществляется из бюджета муниципального района, включая новые расходные обязательства;
5) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной программы Удачинского сельсовета, после внесения изменений в указанную программу в установленном порядке;
6) в пределах общего объема средств субвенций, предусмотренных бюджету сельского
поселения настоящим Решением, в случае перераспределения сумм указанных субвенций;
7) в случае исполнения исполнительных документов (за исключением судебных актов) и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и
штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского поселения, в пределах общего объема средств, предусмотренных главному распорядителю
средств бюджета сельского поселения;
8) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в
структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной классификации
Российской Федерации.
Статья 6. Индексация размеров денежного вознаграждения депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих
иные муниципальные должности и размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы
Размеры денежного вознаграждения депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные
должности и размеры должностных окладов муниципальных служащих Удачинского сельсовета, увеличиваются (индексируются) в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов на
коэффициент, равный 1.
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ОФИЦИАЛЬНО

Статья 7. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Удачинского сельсовета
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Удачинского сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2021году и плановом периоде 2022 2023годов, составляет 2 штатные единицы.
Для выполнения переданных полномочий 1 штатная единица передана на уровень района.
Статья 8. Индексация заработной платы работников Удачинского сельсовета не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной
службы
Заработная плата работников Удачинского сельсовета не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы увеличивается (индексируется) в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 9. Особенности исполнения бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского
района в 2021 году
1. Остатки средств бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 1 января 2021 года в полном объеме, за исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из краевого и районного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района в 2021 году, а также на увеличение
бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Удачинского сельсовета муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (за исключением муниципальных контрактов, предусматривающих осуществление капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности), подлежавших в соответствии с условиями этих
муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случае осуществления заказчиком до 1 февраля 2021года приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки
товара, выполнения работы, оказания услуги по данным муниципальным контрактам в установленном законодательством порядке.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Удачинского сельсовета
Большеулуйского района по расходам на 2021 год в части увеличения бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг по основаниям, изложенным в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется на основании предложений, представленных до 10 февраля 2021 года главными распорядителями средств районного бюджета в Финансово-экономическое управление
администрации Большеулуйского района.
2. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым
в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2021 года обязательствам, производится главными распорядителями, распорядителями средств бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2021 год.
Статья 10. Резервный фонд Администрации Удачинского сельсовета
Установить, что в расходной части бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района предусматривается резервный фонд Администрации Удачинского сельсовета на
2021 год и плановый период 2022-2023 годов в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.
Статья 11. Дорожный фонд Удачинского сельсовета
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Удачинского сельсовета
на 2021 год в сумме 455,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 355,0 тыс. рублей и на 2023 год
в сумме 355,0 тыс. рублей.
2. Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований дорожного фонда
Удачинского сельсовета доход от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо и моторные масла для дизельных двигателей, подлежащий зачислению
в бюджет сельсовета, учитывается в 2021 году в сумме 90,5 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 93,7 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 97,5 тыс. рублей.
Статья 12. Публичные нормативные обязательства Удачинского сельсовета
Утвердить общий объем средств бюджета сельского поселения Удачинского сельсовета
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 13. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) Субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Удачинского сельсовета Большеулуйского района из бюджетов других уровней на реализацию
законов и нормативно-правовых актов на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению;
2) Иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджетом Удачинского сельсовета
Большеулуйского района в бюджет Большеулуйского района на 2021год и плановый период
2022 - 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
Статья 14. Норматив распределения поступлений по налогам Удачинского сельсовета
Норматив распределения поступлений по налогам являющихся источниками формирования доходов Удачинского сельсовета утверждены Бюджетным кодексом РФ и проектом Закона Красноярского края « О краевом бюджете на 2021 год и плановый период
2022-2023годов»
Статья 15. Муниципальный внутренний долг Удачинского сельсовета
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Удачинского сельского совета по долговым обязательствам Удачинского сельского совета:
на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей.
2. Программа внутренних заимствований Удачинского сельсовета на 2021год и плановый период 2022-2023 годов не утверждается.
3. Предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. Программа муниципальных гарантий Удачинского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
не утверждается.
4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга сельсовета в 2021
году 0,0 тыс. рублей, в 2022 в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 16. Обслуживание счета бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет
Удачинского сельсовета Большеулуйского района и кассовым выплатам из бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района осуществляется Управлением федерального казначейства по Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района Финансово-экономическому управлению администрации Большеулуйского района.
2. Исполнение бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов осуществляется Управлением федерального казначейства Красноярского края на основании
соглашения заключенным с Управлением федерального казначейства Красноярского края.
Статья 17. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
А. В. ЛАВРИНОВИЧ,
Председатель Удачинского сельского Совета депутатов.
М.В. ЛАВРИНОВИЧ,
Глава сельсовета.
Приложения к решению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/
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НОВОЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕЗОЛЮЦИЯ
10.11.2020
с. Новая Еловка
№ 02
Публичных слушаний по проекту Решения «О внесении изменений и дополнений
в Устав Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края»
10 ноября 2020 года в 11 - 00 часов в здании Администрации Новоеловского сельсовета
2 этаж, кабинет 9 проводились публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края», РЕШИЛИ:
1. Утвердить проект Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края».
2. Рекомендовать Совету депутатов рассмотреть на сессии проект Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
Красноярского края».
Н. В. БОНДАРЕНКО,
Председатель Новоеловского сельского Совета депутатов.
НОВОЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
16.11.2020
с. Новая Еловка
№ 15
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Новоеловского сельсовета
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годы
С целью выявления и учёта мнения населения по разрабатываемым и принимаемым муниципальным правовым актам, на основании п.п. 2.2 статьи 38 Устава Новоеловского сельсовета, Новоеловский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания на 04.12.2020 года в 14.00 час. в Администрации Новоеловского сельсовета на 2 этаже кабинет № 9.
2. На публичные слушания вынести проект бюджета Новоеловского сельсовета на 2021
год и плановый период 2022- 2023 годов (Приложение №1).
3. Опубликовать настоящее Решение вместе с Приложением № 1 в районной газете
«Вестник Большеулуйского района».
Н. В. БОНДАРЕНКО,
Председатель Новоеловского сельского Совета депутатов.
Т.С. ЯБЛУШЕВСКАЯ,
Глава Новоеловского сельсовета.
Приложение к Решению Новоеловского сельского Совета депутатов от 16.11.2020 № 15
НОВОЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
00.00.2020
с. Новая Еловка
№ 00
О бюджете Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год
и плановый период 2022 - 2023 годов
В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 22, статьи 26 Устава Новоеловского сельсовета, Новоеловский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные характеристики бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского
района на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района в сумме 10833,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района в
сумме 10833,4 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района в сумме 0,0 тыс.
рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоеловского сельсовета
Большеулуйского района в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год в сумме 10873,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 10813,7 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на
2022 год в сумме 10873,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
261,0 тыс. рублей и на 2023 год и в сумме 10813,7 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы в сумме 524,1 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год в
сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоеловского сельсовета
Большеулуйского района на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс.
рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района и закрепленные за ними доходные источники согласно приложению 2 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района и закрепленные
за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Статья 3. Доходы бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2021
год и плановый период 2022-2023 годов
Утвердить доходы бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2021
год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 4. Распределение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов расходов бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района по бюджетной классификации Российской Федерации
Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района, установленного статьей 1 настоящего Решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год и плановый период 20222023 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению;
3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Новоеловского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022-2023
годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 5. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета Новоеловского
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ОФИЦИАЛЬНО

сельсовета Большеулуйского района в 2021 году
Установить, что руководитель финансово-экономического управления администрации
Большеулуйского района на основании соглашения о передаче полномочий органов местного
самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального района в ходе исполнения настоящего решения вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись
бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период
2022 – 2023 годов без внесений изменений в настоящее Решение:
1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления, перераспределения их полномочий и (или) численности, а также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам при их увольнении в соответствии с действующим законодательством в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;
2) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и
(или) правовых актов Красноярского края и (или) соглашений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, а также в случае сокращения (возврата
при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;
3) в случае перераспределения между главными распорядителями средств бюджета муниципального района бюджетных ассигнований на осуществление расходов за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета муниципального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) нормативных правовых актов Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями
средств бюджета муниципального района, в пределах объема соответствующих межбюджетных трансфертов;
4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения
расходных обязательств Новоеловского сельсовета, софинансирование которых осуществляется из бюджета муниципального района, включая новые расходные обязательства;
5) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной программы Новоеловского сельсовета, после внесения изменений в указанную программу в установленном порядке;
6) в пределах общего объема средств субвенций, предусмотренных бюджету сельского поселения настоящим Решением, в случае перераспределения сумм указанных субвенций;
7) в случае исполнения исполнительных документов (за исключением судебных актов) и
решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов,
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского поселения, в пределах общего объема средств, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета
сельского поселения;
8) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в
структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной классификации Российской Федерации.
Статья 6. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Новоеловского сельсовета Большеулуйского района, и должностных окладов муниципальных служащих Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Новоеловского сельсовета Большеулуйского района, размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы Новоеловского сельсовета Большеулуйского района, проиндексированные в 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019,2020 годах, увеличиваются (индексируются):
в 2021 году и в плановом периоде 2022 - 2023 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 7. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Новоеловского сельсовета Большеулуйского района, принятая к финансовому обеспечению в 2021 году и плановом периоде 2022 - 2023 годов, составляет 3 штатные единицы.
Для выполнения переданных полномочий 1 штатная единица передана на уровень района.
Статья 8. Индексация заработной платы работников Новоеловского сельсовета Большеулуйского района не относящихся к должностям муниципальной службы
Заработная плата работников Новоеловского сельсовета Большеулуйского района не относящихся к должностям работников муниципальной службы увеличивается (индексируется):
в 2021 году и в плановом периоде 2022 - 2023 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 9. Особенности исполнения бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского
района в 2021 году
1. Остатки средств бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 1 января 2021 года в полном объеме, за исключением неиспользованных остатков межбюджетных
трансфертов, полученных из краевого и районного бюджета в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района в 2021 году.
2. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в
предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2021 года обязательствам, производится главными распорядителями, распорядителями
средств бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района за счет утвержденных
им бюджетных ассигнований на 2021 год.
Статья10. Резервный фонд Администрации Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
Установить, что в расходной части бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского
района предусматривается резервный фонд Администрации Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2021 году и плановом периоде 2022 - 2023 годов в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.
Статья 11. Дорожный фонд Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год в сумме 481,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 481,5
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 481,5 тыс. рублей.
Статья 12. Муниципальный внутренний долг Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Новоеловского сельсовета Большеулуйского района по долговым обязательствам Новоеловского сельсовета Большеулуйского района: на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей.
2.Установить предельный объем муниципального долга Новоеловского сельсовета Большеулуйского района в сумме: 0,0 тыс. рублей в 2021 году; 0,0 тыс. рублей в 2022 году; 0,0 тыс.
рублей в 2023 году.
Статья 13. Публичные нормативные обязательства Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
Утвердить общий объем средств бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского
района на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 14. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета Новоеловского сельсовета
Большеулуйского района районному бюджету Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 — 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению.
2) субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Новоеловского сельсовета Большеулуйского района из бюджетов других уровней на реализацию
законов и нормативно-правовых актов на 2021 год и плановый период 2022 — 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
Статья 15. Норматив распределения поступлений по налогам Новоеловского сельсовета
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Норматив распределения поступлений по налогам являющихся источниками формирования доходов Новоеловского сельсовета Большеулуйского района утверждены Бюджетным кодексом РФ и проектом Закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»
Статья 16. Обслуживание счета бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского
района
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет Новоеловского сельсовета Большеулуйского района и кассовым выплатам из бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района осуществляется Управлением федерального
казначейства по Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Финансово-экономическому управлению администрации Большеулуйского района.
2. Исполнение бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов осуществляется Управлением федерального казначейства Красноярского края на основании соглашения заключенным с Управлением федерального казначейства Красноярского края.
Статья 17. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее дня, следующего
за днем его официального опубликования.
Т.С. ЯБЛУШЕВСКАЯ,
Глава Новоеловского сельсовета.
Приложения к решению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/
НОВОЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
16.11.2020
с. Новая Еловка
№ 16
Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан
На основании статьи 31 Федерального закона от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со
статьями 26 и 39 Устава Новоеловского сельсовета, Новоеловский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан согласно
приложению № 1.
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
Н. В. БОНДАРЕНКО,
Председатель Новоеловского сельского Совета депутатов.
Т.С. ЯБЛУШЕВСКАЯ,
Глава Новоеловского сельсовета.
Приложение № 1 к Решению Новоеловского сельского
Совета депутатов от 16.11.2020 № 16
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и проведения опроса граждан в Новоеловском сельсовете
Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края определяет
порядок подготовки, проведения, установления и рассмотрения результатов опроса граждан в
муниципальном образовании, как одну из форм непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления.
Статья 1. Понятие опроса граждан
1. Под опросом граждан в настоящем Положении понимается способ выявления мнения
населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.
2. Результаты опроса граждан не являются обязательными для органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, а также органов государственной
власти, но могут учитываться ими при принятии соответствующих вопросов, так как носят рекомендательный характер.
3. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования, обладающие избирательным правом, т.е. достигшие возраста 18 лет граждане РФ, место жительства которых расположено в пределах Новоеловского сельсовета (на основании международных договоров РФ и в порядке, установленном законом, - также иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Новоеловского сельсовета), за исключением граждан, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.
В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
4. Жители муниципального образования участвуют в опросе на равных основаниях. Каждый участник опроса обладает одним голосом и участвует в опросе непосредственно.
5. Какие-либо прямые или косвенные ограничения прав граждан на участие в опросе в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям не допускаются.
6. Участие в опросе граждан является свободным и добровольным. В ходе опроса никто
не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
7. Подготовка, проведение и установление результатов опроса осуществляется на основе
принципов законности, открытости и гласности.
8. Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в реализации права на участие в опросе.
Статья 2. Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан
1. На опрос могут выноситься:
1) вопросы местного значения, определенные Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) вопросы изменения целевого назначения земель Новоеловского сельсовета для объектов регионального и межрегионального значения
2. Содержание вопроса (вопросов), выносимого (выносимых) на опрос, не должно противоречить федеральному законодательству, законодательству Красноярского края и нормативным правовым актам муниципального образования.
3. Вопрос, выносимый на опрос, должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключить множественность его толкования.
Статья 3. Территория проведения опроса граждан
1. Опрос граждан может проводиться одновременно на всей территории Новоеловского сельсовета, а также на части его территории (в подъезде многоквартирного жилого дома,
в многоквартирном жилом доме, на территории группы жилых домов, жилого микрорайона,
сельского населенного пункта, не являющегося поселением, на иной территории проживания
граждан).
Статья 4. Финансирование опроса
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан,
осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов
местного самоуправления или жителей муниципального образования;
2) за счет средств бюджета Красноярского края - при проведении опроса по инициативе
органов государственной власти Красноярского края.
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Статья 5. Инициатива проведения опроса
1. Инициатива проведения опроса принадлежит:
1) Новоеловскому сельскому Совету депутатов или главе Новоеловского сельсовета - по
вопросам местного значения;
2) органам государственной власти Красноярского края - для учета мнения граждан при
принятии решений об изменении целевого назначения земель Новоеловского сельсовета для
объектов регионального и межрегионального значения.
3) жителям Новоеловского сельсовета или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшим шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения
граждан о поддержке данного инициативного проекта.
Статья 6. Назначение опроса
1. Назначение опроса осуществляется представительным органом муниципального образования в порядке, предусмотренном Регламентом.
2. Решение о назначении опроса считается принятым, если за него проголосовало более
половины депутатов представительного органа муниципального образования (голосование по
принятию решения может устанавливаться в соответствии с уставом Новоеловского сельсовета и регламентом Новоеловского сельского Совета депутатов).
3. В нормативном правовом акте Новоеловского сельского Совета депутатов о назначении
опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении
опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе.
4. Решение о назначении опроса подлежит обязательному опубликованию.
Статья 7. Комиссия по проведению опроса
1. Подготовку и проведения опроса граждан осуществляет Комиссия по проведению опроса (далее – Комиссия).
2. Состав комиссии назначается представительным органом муниципального образования. (комиссия может состоять из 3 и более человек в зависимости от территории проведения опроса на основе предложений инициаторов, общественных объединений, жителей муниципального образования).
3. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются представители главы муниципального образования, местной администрации, представительного органа муниципального образования, а также представители общественности территории, на которой проводится опрос.
4. Председатель Комиссии избирается открытым голосованием на первом заседании из
числа членов Комиссии.
5. Деятельность комиссии осуществляется на основе коллегиальности. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем приняли участие не менее половины от установленного числа членов Комиссии.
Статья 8. Полномочия Комиссии
1. Комиссия:
1) организует исполнение настоящего Положения при проведении опроса и обеспечивает
его соблюдение;
2) осуществляет контроль над соблюдением прав жителей муниципального образования
на участие в опросе;
3) не позднее, чем за 10 дней до проведения опроса оповещает жителей муниципального образования о дате и сроках, времени, методике проведения опроса, вопросе (вопросах),
предлагаемом (предлагаемых) при проведении опроса, форме опросного листа, своем местонахождении, номере телефона и иных необходимых сведениях;
4) обеспечивает изготовление опросных листов по форме, указанной в решении представительного органа муниципального образования;
5) совместно с органами территориального общественного самоуправления организует
сбор подписей при опросе;
6) составляет списки участников опроса при проведении открытого поименного опроса; составляет список лиц, осуществляющих сбор подписей;
7) устанавливает итоги опроса и обнародует их;
8) по вопросам материально-технического и организационного обеспечения сотрудничает
Администрацией Новоеловского сельсовета муниципального образования;
9) осуществляет иные полномочия.
2. Комиссия в рамках своей компетенции взаимодействует с органами и должностными
лицами муниципального образования, общественными объединениями, территориальным общественным самоуправлением, средствами массовой информации.
3. Деятельность членов Комиссии осуществляется на общественных началах.
4. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией Новоеловского сельсовета.
5. Полномочия Комиссии прекращаются после официального опубликования результатов рассмотрения опроса уполномоченным должностным лицом или органом местного самоуправления.
Статья 9. Процедура проведения опроса
1. Опрос проводится путем заполнения опросного листа (приложение 1) в период и время,
определенные в решении Новоеловского сельского Совета депутатов о назначении опроса.
2. Лицо, осуществляющее опрос, обязано ознакомить опрашиваемого с вопросом (вопросами), предлагаемым (предлагаемыми) при проведении опроса.
3. В конце каждого дня в течение всего срока проведения опроса заполненные опросные
листы доставляются лицами, осуществляющими опрос, в Комиссию.
Статья 10. Установление результатов опроса
1. В первый день после даты окончания опроса члены Комиссии подсчитывают результаты
опроса путем обработки полученных данных, содержащихся в опросных листах. На основании
полученных результатов составляется протокол (Приложение 2).
В протоколе указываются:
1) номер экземпляра протокола; 2) дата составления протокола; 3) сроки проведения
опроса: дата начала и окончания; 4) территория опроса (если опрос проводился на части территории муниципального образования, обязательно указываются наименования микрорайонов, улиц, номера домов); 5) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 6) число граждан, обладающих правом на участие в опросе и
проживающих на соответствующей территории, на которой проводился опрос; 7) число граждан, принявших участие в опросе; 8) результаты опроса; 9) Ф.И.О. и подпись председателя Комиссии.
2. Если опрос проводился по нескольким вопросам, то подсчет результатов и составление
протокола по каждому вопросу производится отдельно.
3. Если число граждан, принявших участие в опросе, меньше минимального числа граждан, установленных в решении представительного органа муниципального образования о назначении опроса, Комиссия признает опрос несостоявшимся.
4. В течении 7 дней со дня окончания опроса Комиссия направляет по одному экземпляру протокола представительному органу муниципального образования, главе муниципального
образования, а также публикует результаты опроса в средствах массовой информации.
5. Вместе с экземпляром протокола представительному органу муниципального образования также представляются сшитые и пронумерованные опросные листы. Один экземпляр
протокола остается в Комиссии.
Статья 11. Рассмотрение результатов опроса
1. Мнение населения, выявленное в ходе опроса, носит рекомендательный характер, рассматривается органами и должностными лицами муниципального образования в соответствии
с их компетенцией, закрепленной Уставом Новоеловского сельсовета и учитывается при принятии решений, в течение двух месяцев после завершения опроса населения.
2. В случае невозможности принятия решения в том варианте, за который высказалось
большинство при опросе, глава муниципального образования или представительный орган
муниципального образования должны принять аргументированное решение и опубликовать
его в средствах массовой информации.
Статья 12. Защита персональных данных
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С целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну к защите обрабатываемых персональных данных предъявляются требования, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Приложение №1 к Положению о порядке назначения и проведения
опроса граждан в Новоеловском сельсовете
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
волеизъявления жителя Новоеловского сельсовета
Место проведения опроса _____________________________________________________
(населенный пункт, улица, дом и т.д.)
Дата проведения опроса: _______________________________________________________
Лицо, проводящее опрос ______________________________________________________
(Ф.И.О., данные паспорта или заменяющего его документа, место жительства)
Поставьте справа любой знак в квадрате, который соответствует Вашему варианту ответа на вопрос(ы):
фамил и я ,
имя, отчество
( п о л
полностью)

год рождения

адрес
места
жительства

№
вопроса

1.

наименование вопроса
(ов)

варианты ответа

за

подпись

дата внесения
подписи

против

2.
__________________________________________________________________(Подпись и
расшифровка подписи лица, проводившего опрос)
Опросный лист признан действительным/недействительным (нужный вариант подчеркнуть)
Подпись члена комиссии опроса граждан, принявшего опросный лист
_________________
____________
________________
(подпись)
(дата)
(Ф.И.О.)

Приложение № 2 к Положению о порядке назначения и проведения
опроса граждан в Новоеловском сельсовете
Экз.____
ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН
Новоеловского сельсовета
_____________________________________________________________________
«_____» _______________ 20__ г.
Сроки проведения опроса (дата начала и окончания) ______________________________
Территория, на которой производится опрос ______________________________________
(населенные пункты, улицы, номера домов и т.д.)
Формулировка вопроса, выносимого на опрос _____________________________________
Комиссия по проведению опроса установила:
1. Число граждан, имеющих право на участие в опросе
2. Число граждан, принявших участие в опросе
3. Число опросных листов, признанных недействительными
4. Число записей в опросных списках, оказавшихся недействительными
5. Опрос признан состоявшимся
6. Опрос признан несостоявшимся
7. Опрос признан недействительным
8. Число граждан, ответивших положительно
на поставленный вопрос
9. Число граждан, ответивших отрицательно на поставленный вопрос
10. Результаты проведения опроса
Председатель Комиссии ________________________ _______________
подпись
Инициалы, фамилия
Секретарь Комиссии ___________________________ _______________
подпись
Инициалы, фамилия
СУЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
13.11.2020
с. Сучково
№ 09
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета сельсовета на 2021 год,
плановый период 2022 -2023 годов
С целью выявления и учета мнения населения по разрабатываемым и принимаемым
муниципальным правовым актам, в соответствии с Положением о публичных слушаниях,
утвержденным решением Сучковского сельского Совета депутатов от 17 октября 2006 года
№ 57, на основании ст. 39.2 Устава, Сучковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания:
на 14 часов 00 минут 03 декабря 2020 года в помещении администрации Сучковского
сельсовета
2. На публичные слушания вынести:
Проект решения о бюджете сельсовета на 2021 год, плановый период 2022-2023 годов.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Большеулуйского района»
А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава сельсовета.
СУЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ (проект)
00.00.2020
с. Сучково
№ 00
О бюджете Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год
и плановый период 2022 - 2023 годов
В соответствии пунктом 2 статьи 18, Устава Сучковского сельсовета, сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные характеристики бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского
района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района в сумме 8870,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района в
сумме 8870,1 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района в сумме 0,0 тыс.
рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сучковского сельсовета
Большеулуйского района в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год в сумме 8865,6 рублей и на 2023 год в сумме 8826,0 тыс. рублей;
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2) общий объем расходов бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на
2022 год в сумме 8865,6 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме
212,4 тыс. рублей и на 2023 год и в сумме 8826,0 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 427,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год в
сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сучковского сельсовета
Большеулуйского района на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс.
рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района и закрепленные за ними доходные источники согласно приложению 2 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района и закрепленные
за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Статья 3. Доходы бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 2021
год и плановый период 2022-2023 годов
Утвердить доходы бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 2021
год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 4. Распределение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов расходов
бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района по бюджетной классификации
Российской Федерации
Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района, установленного статьей 1 настоящего Решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год и плановый период
2022 - 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению;
3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Сучковского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 5. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета Сучковского
сельсовета Большеулуйского района в 2021 году
Установить, что руководитель финансово-экономического управления администрации
Большеулуйского района на основании соглашения о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального района
в ходе исполнения настоящего решения вправе вносить изменения в сводную бюджетную
роспись бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый
период 2022 – 2023 годов без внесений изменений в настоящее Решение:
1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления, перераспределения их полномочий и (или) численности, а также в
случаях осуществления расходов на выплаты работникам при их увольнении в соответствии с действующим законодательством в пределах общего объема средств предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;
2) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) правовых актов Красноярского края и (или) соглашений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;
3) в случае перераспределения между главными распорядителями средств бюджета муниципального района бюджетных ассигнований на осуществление расходов за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета муниципального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) нормативных правовых актов Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, в пределах объема соответствующих
межбюджетных трансфертов;
4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения
расходных обязательств Сучковского сельсовета, софинансирование которых осуществляется из бюджета муниципального района, включая новые расходные обязательства;
5) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной программы Сучковского сельсовета, после внесения изменений в указанную программу в установленном порядке;
6) в пределах общего объема средств субвенций, предусмотренных бюджету сельского
поселения настоящим Решением, в случае перераспределения сумм указанных субвенций;
7) в случае исполнения исполнительных документов (за исключением судебных актов)
и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского поселения,
в пределах общего объема средств, предусмотренных главному распорядителю средств
бюджета сельского поселения;
8) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в
структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной классификации
Российской Федерации.
Статья 6. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Сучковского сельсовета, и должностных окладов муниципальных служащих Сучковского сельсовета
Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Сучковского сельсовета Большеулуйского района, размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы Сучковского сельсовета Большеулуйского района, проиндексированные в 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019,2020 годах, увеличиваются (индексируются):
в 2021 году и в плановом периоде 2022 - 2023 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 7. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Сучковского сельсовета
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Сучковского сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2021 год и плановый период 2022 – 2023
годов, составляет 2,5 штатные единицы.
Для выполнения переданных полномочий 0,5 штатные единицы переданы на уровень района.
Статья 8. Индексация заработной платы работников Сучковского сельсовета не относящихся к должностям муниципальной службы
Заработная плата работников Сучковского сельсовета Большеулуйского района не относящихся к должностям работников муниципальной службы увеличивается (индексируется):
в 2021 году и в плановом периоде 2021 - 2022 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 9. Особенности исполнения бюджета Сучковского сельсовета в 2021 году
1. Остатки средств бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 1 января 2021 года в полном объеме, за исключением неиспользованных остатков межбюджетных
трансфертов, полученных из краевого и районного бюджета в форме субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направляться на
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района в 2021 году.
2. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым
в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 ян-
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варя 2021 года обязательствам, производится главными распорядителями, распорядителями средств бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2021 год.
Статья 10. Резервный фонд Администрации Сучковского сельсовета
Установить, что в расходной части бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района предусматривается резервный фонд Администрации Сучковского сельсовета на
2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов в сумме 10,0 тыс. рублей ежегодно.
Статья 11. Дорожный фонд Сучковского сельсовета
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Сучковского сельсовета
на 2021 год в сумме 487,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 385,4 тыс. рублей и на 2023 год
в сумме 263,4 тыс. рублей.
Статья 12. Муниципальный внутренний долг Сучковского сельсовета
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Сучковского сельского совета по долговым обязательствам Сучковского сельского совета:
на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том
числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;
2. Установить предельный объем муниципального долга Сучковского сельского совета в
сумме: 0,0 тыс. рублей в 2021 году; 0,0 тыс. рублей в 2022 году; 0,0 тыс. рублей в 2023 году.
Статья 13. Публичные нормативные обязательства Сучковского сельсовета
Утвердить общий объем средств бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского
района на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 0,0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 14. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета Сучковского сельсовета
Большеулуйского района районному бюджету Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 — 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению.
2) субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Сучковского сельсовета Большеулуйского района из бюджетов других уровней на реализацию
законов и нормативно-правовых актов на 2021 год и плановый период 2022 — 2023 годов
согласно приложению 9 к настоящему Решению.
Статья 15. Норматив распределения поступлений по налогам Сучковского сельсовета
Большеулуйского района
Норматив распределения поступлений по налогам являющихся источниками формирования доходов Сучковского сельсовета Большеулуйского района утверждены Бюджетным кодексом РФ и проектом Закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов»
Статья 16. Обслуживание счета бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет
Сучковского сельсовета Большеулуйского района и кассовым выплатам из бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района осуществляется Управлением федерального казначейства по Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета
Сучковского сельсовета Большеулуйского района Финансово-экономическому управлению
администрации Большеулуйского района.
2. Исполнение бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов осуществляется Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю на основании соглашения.
Статья 17. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.
А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава сельсовета.
Приложения к решению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/
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АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Большой Улуй		
О назначении публичных слушаний

№ 58

С целью выявления и учёта мнения населения по разрабатываемым и принимаемым
муниципальным правовым актам, в соответствии с Положением о публичных слушаниях,
утверждённым Решением Большеулуйского сельского Совета депутатов от 28 ноября 2007
года № 128, на основании статьи 39 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на 15.00 часов 10 декабря 2020 года в кабинете 1-8
администрации Большеулуйского сельсовета.
2. На публичные слушания вынести следующий вопрос:
– проект решения «О бюджете Большеулуйского сельсовета на 2021 год и плановый
период 2022– 2023 годов».
3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний согласно приложению № 1.
4. Утвердить порядок учёта предложений по проектам Решений и участия граждан в его
обсуждении согласно приложению № 2.
5. Опубликовать настоящее постановление вместе с приложениями № 1, 2 и проектом
решения в газете «Вестник Большеулуйского района».
И.Н.АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
Приложение № 1 к Постановлению от 13.11.2020 № 58
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Председатель комиссии: Сидоренко Лариса Петровна - председатель постоянной комиссии Большеулуйского сельского Совета депутатов по экономической и социальной политике,
финансам, развитию производства, сельскому хозяйству и собственности.
Члены комиссии: Зудова Елена Владимировна - начальник отдела учета и отчетности
сельских поселений Администрации Большеулуйского района;
Стоянова Ольга Ивановна - депутат Большеулуйского сельского Совета депутатов.
Приложение № 2 к Постановлению от 13.11.2020 № 58
ПОРЯДОК УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по проектам решений «О бюджете Большеулуйского сельсовета на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годов» и участии граждан в его обсуждении
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на участие в обсуждении бюджета
Большеулуйского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
2. Проект решения Большеулуйского сельского Совета депутатов «О бюджете Большеулуйского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (далее - проект решения) подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения Большеулуйским сельским Советом депутатов данного проекта решения с одновременным опубликованием настоящего Порядка.
3. Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами Российской Федерации,
проживающими на территории Большеулуйского сельсовета и обладающими избирательным
правом.
4. Предложения по проекту решения подаются в Большеулуйский сельский Совет депутатов в письменном виде в течение 10 дней со дня его опубликования.
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В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество,
дата рождения, адрес места жительства и личная подпись гражданина. Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола собрания граждан с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства лица, которому доверено
представлять вносимые предложения.
5. Предложения граждан вносятся только в отношении дополнений, содержащихся в проекте решения.
Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания
срока поступления предложений по проекту решения.
7. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении
своих предложений на заседании комиссии, для чего комиссия заблаговременно информирует
их о месте и времени заседания комиссии.
По результатам обсуждения в срок, установленный пунктом 6 настоящего Порядка, комиссия принимает решение о вынесении поступивших предложений по проекту решения на публичные слушания либо отклоняет их. В случае если инициаторы не присутствовали на заседании комиссии при обсуждении внесенных ими предложений, комиссия информирует их о
принятом решении.
8. Проект решения, а также вынесенные на публичные слушания предложения граждан
подлежат обсуждению на публичных слушаниях в порядке, установленном Большеулуйским
сельским Советом депутатов, в срок не позднее 5 дней до дня рассмотрения проектов решений на сессии Большеулуйского сельского Совета депутатов.
9. Итоговые документы публичных слушаний направляются комиссией в Большеулуйский
сельский Совет депутатов на следующий рабочий день после проведения публичных слушаний и учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения на сессии Большеулуйского сельского Совета депутатов.

ПРОЕКТ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
_______		
с. Большой Улуй
№ ____
О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год
и плановый период 2022 - 2023 годов
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 17, статьи 53 Устава Большеулуйского
сельсовета, Большеулуйский сельского Совет депутатов РЕШИЛ:
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные характеристики бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района в сумме 45223,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района в сумме 45223,5 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района в сумме
0,00 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района в сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год в сумме 47013,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 48552,3
тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год в сумме 47013,5 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1692,2 тыс. рублей и на 2023 год и в сумме 48552,3 тыс. рублей, в том числе
условно утверждаемые расходы в сумме 3453,7 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год
в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2023 год в сумме
0,00 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Большеулуйского сельсовета
Большеулуйского района и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Большеулуйского
сельсовета Большеулуйского района и закрепленные за ними доходные источники согласно
приложению 2 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района и закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Большеулуйского
сельсовета Большеулуйского района согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Статья 3. Доходы бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на
2021 год и плановый период 2022-2023 годов
Утвердить доходы бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2021
год и плановый период 2022 - 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 4. Распределение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов расходов
бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района по бюджетной классификации Российской Федерации
Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Большеулуйского сельсовета
Большеулуйского района установленного статьей 1 настоящего Решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год и плановый период
2022 - 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов согласно приложению 6 к
настоящему Решению;
3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Большеулуйского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый
период 2022 - 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 5. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района в 2021 году
Установить, что руководитель финансово-экономического управления администрации
Большеулуйского района на основании соглашения о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального района
в ходе исполнения настоящего решения вправе вносить изменения в сводную бюджетную
роспись бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов без внесений изменений в настоящее Решение:
1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления, перераспределения их полномочий и (или) численности, а также в
случаях осуществления расходов на выплаты работникам при их увольнении в соответствии с действующим законодательством в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;
2) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых за-
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конов и (или) правовых актов Красноярского края и (или) соглашений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;
3) в случае перераспределения между главными распорядителями средств бюджета муниципального района бюджетных ассигнований на осуществление расходов за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета муниципального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) нормативных правовых актов Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, в пределах объема соответствующих
межбюджетных трансфертов;
4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения расходных обязательств Большеулуйского сельсовета, софинансирование которых осуществляется из бюджета муниципального района, включая новые расходные обязательства;
5) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной программы Большеулуйского
сельсовета, после внесения изменений в указанную программу в установленном порядке;
6) в пределах общего объема средств субвенций, предусмотренных бюджету сельского
поселения настоящим Решением, в случае перераспределения сумм указанных субвенций;
7) в случае исполнения исполнительных документов
(за исключением судебных актов) и решений налоговых органов
о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих
обращение взыскания на средства бюджета сельского поселения, в пределах общего объема средств, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета сельского поселения;
8) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в
структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной классификации
Российской Федерации
Статья 6. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района, и должностных
окладов муниципальных служащих Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района
Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности
Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района, размеры должностных окладов по
должностям муниципальной службы Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района, проиндексированные в 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019,2020 годах, увеличиваются (индексируются):
в 2021 году и в плановом периоде 2022 - 2023 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 7. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района, принятая к финансовому обеспечению в 2021 год и
плановый период 2022 - 2023 годов, составляет 7 штатных единиц.
Статья 8. Индексация заработной платы работников муниципальных учреждений
Заработная плата работников Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района не
относящихся к должностям работников муниципальной службы увеличивается (индексируется):
в 2021 году и плановом периоде 2022 - 2023 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 9. Особенности исполнения бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района в 2021 году
1. Остатки средств бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на
1 января 2021 года в полном объеме, за исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из краевого и районного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района в 2020 году.
2. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым
в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2021 года обязательствам, производится главными распорядителями, распорядителями средств бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2021 год.
Статья 10. Резервный фонд Администрации Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района
Установить, что в расходной части бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района предусматривается резервный фонд Администрации Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в сумме
300,0 тыс. рублей ежегодно.
Статья 11. Дорожный фонд Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год в сумме 4908,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
4997,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 5090,2 тыс. рублей.
Статья 12. Муниципальный внутренний долг Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Большеулуйского
сельсовета Большеулуйского района по долговым обязательствам Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района: на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2024 года в
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;
2. Установить предельный объем муниципального долга Большеулуйского сельсовета
Большеулуйского района в сумме: 0,0 тыс. рублей в 2021 году; 0,0 тыс. рублей в 2022 году;
0,0 тыс. рублей в 2023 году.
Статья 13. Публичные нормативные обязательства Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района
Утвердить общий объем средств бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 0,0
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 14. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района районному бюджету Большеулуйского района на 2021 год
и плановый период 2022 — 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению.
2) субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету
Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2021 год и плановый период 2022 —
2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
Статья 15. Норматив распределения поступлений по налогам Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района
Норматив распределения поступлений по налогам являющихся источниками формирования доходов Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района утверждены Бюджетным кодексом РФ и проектом Закона Красноярского края « О краевом бюджете на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов»
Статья 16. Обслуживание счета бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в
бюджет Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района и кассовым выплатам из
бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района осуществляется Управлением федерального казначейства по Красноярскому краю через открытие и ведение
лицевого счета бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района Финансовоэкономическому управлению администрации Большеулуйского района.
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2. Исполнение бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района в части
санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов осуществляется Управлением федерального казначейства Красноярского края на основании
соглашения.
Статья 17. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее дня, следующего
за днем его официального опубликования.
Н.П. ГРИГОРЬЕВА,
Председатель Большеулуйского сельского Совета депутатов.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

18.11. 2020 г.

БЫЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
с. Бычки
О назначении публичных слушаний

№7

С целью выявления и учета мнений населения по разрабатываемым и принимаемым
муниципальным правовым актам, в соответствии с Положением о публичных слушаниях,
утвержденным решением Бычковского сельского Совета депутатов от 15.11.2006 года № 21,
на основании статьи 22, 38, 54 Устава Бычковского сельсовета, Бычковский сельский Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания на 02 декабря 2020 года в 15 часов в помещении
администрации Бычковского сельсовета.
2. На публичные слушания вынести:
2.1. Проект решения «О бюджете Бычковского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»
3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района»
Г.М. ПРЕДИТ,
Председатель Бычковского Сельского Совета депутатов.
Л.Ж.БЫКОВА,
Глава сельсовета.
БЫЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ (проект)
00.00.0000
с. Бычки
№ 00
О бюджете Бычковского сельсовета на 2021 год
и плановый период 2022 - 2023 годов
В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 22, Устава Бычковского сельсовета,
сельского Совета депутатов РЕШИЛ:
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные характеристики бюджета Бычковского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Бычковского сельсовета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Бычковского сельсовета в сумме
6271,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Бычковского сельсовета в сумме 6271,1 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Бычковского сельсовета в сумме 0,00 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Бычковского сельсовета
в сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Бычковского сельсовета на 2022 год и
на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Бычковского сельсовета на 2022 год
в сумме 6210,7 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 6163,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Бычковского сельсовета на 2022 год в сумме 6210,7
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 6163,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы на 2022 год в сумме 150,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 301,8 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Бычковского сельсовета на 2022 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на
2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Бычковского сельсовета
на 2022 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Бычковского сельсовета и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Бычковского сельсовета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Бычковского сельсовета
и закрепленные за ними доходные источники согласно приложению 2 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Бычковского сельсовета и закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Бычковского сельсовета согласно приложению 3 к
настоящему Решению.
Статья 3. Доходы бюджета Бычковского сельсовета на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов
Утвердить доходы бюджета Бычковского сельсовета на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 4. Распределение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов расходов
бюджета Бычковского сельсовета по бюджетной классификации Российской Федерации
Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Бычковского сельсовета, установленного статьей 1 настоящего Решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета Бычковского сельсовета на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению;
3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Бычковского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета
Бычковского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 5 . Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета Бычковского
сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
Установить, что руководитель финансово-экономического управления администрации
Большеулуйского района на основании соглашения о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального района в
ходе исполнения настоящего решения вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Бычковского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов
без внесений изменений в настоящее Решение:
1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления, перераспределения их полномочий и (или) численности, а также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам при их увольнении в соответствии
с действующим законодательством в пределах общего объема средств, предусмотренных
настоящим Решением на обеспечение их деятельности;
2) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муници-
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пального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) правовых актов Красноярского края и (или) соглашений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;
3) в случае перераспределения между главными распорядителями средств бюджета
муниципального района бюджетных ассигнований на осуществление расходов за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета муниципального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) нормативных правовых актов Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, в пределах объема соответствующих
межбюджетных трансфертов;
4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения расходных обязательств Бычковского сельсовета, софинансирование которых осуществляется из бюджета муниципального района, включая новые расходные обязательства;
5) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной программы Бычковского сельсовета, после внесения изменений в указанную программу в установленном порядке;
6) в пределах общего объема средств субвенций, предусмотренных бюджету сельского
поселения настоящим Решением, в случае перераспределения сумм указанных субвенций;
7) в случае исполнения исполнительных документов (за исключением судебных актов) и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и
штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского поселения, в пределах общего объема средств, предусмотренных главному распорядителю
средств бюджета сельского поселения;
8) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в
структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной классификации
Российской Федерации.
Статья 6. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Бычковского сельсовета, и должностных окладов муниципальных служащих Бычковского сельсовета
Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности
Бычковского сельсовета, размеры должностных окладов по должностям муниципальной
службы Бычковского сельсовета увеличиваются (индексируются) в 2021 году и плановом
периоде 2022-2023 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 7. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Бычковского сельсовета
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Бычковского сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2021 году и плановом периоде 2022 - 2023
годов, составляет 2 штатные единицы.
Для выполнения переданных полномочий 1 штатная единица передана на уровень района.
Статья 8. Индексация заработной платы работников Бычковского сельсовета не относящихся к должностям муниципальной службы
Заработная плата работников Бычковского сельсовета не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы увеличивается (индексируется) в 2021 году и плановом периоде 2022-223 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 9. Особенности исполнения бюджета Бычковского сельсовета в 2021 году
1. Остатки средств бюджета Бычковского сельсовета на 1 января 2021 года в полном
объеме, за исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из краевого и районного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Бычковского сельсовета в 2021 году, а также на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от
имени Бычковского сельсовета муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (за исключением муниципальных контрактов, предусматривающих осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности), подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном
финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случае осуществления заказчиком до 1 февраля
2021года приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной
услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги по
данным муниципальным контрактам в установленном законодательством порядке.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Бычковского сельсовета по расходам на 2021 год в части увеличения бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
по основаниям, изложенным в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется на основании предложений, представленных до 10 февраля 2021 года главными распорядителями
средств районного бюджета в Финансово-экономическое управление администрации Большеулуйского района.
2. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым
в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2021 года обязательствам, производится главными распорядителями, распорядителями средств бюджета Бычковского сельсовета за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2021 год.
Статья 10. Резервный фонд Администрации Бычковского сельсовета
Установить, что в расходной части бюджета Бычковского сельсовета предусматривается резервный фонд Администрации Бычковского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.
Статья 11. Дорожный фонд Бычковского сельсовета
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Бычковского сельсовета на 2021 год в сумме 347,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 347,6 тыс. рублей и на 2023
год в сумме 347,6 тыс. рублей.
2. Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Бычковского сельсовета доход от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла для дизельных двигателей, подлежащий зачислению в бюджет сельсовета, учитывается в 2021 году в сумме 64,5 тыс. рублей, в 2022 году
в сумме 66,6 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 69,3 тыс. рублей.
Статья 12. Публичные нормативные обязательства Бычковского сельсовета
Утвердить общий объем средств бюджета Бычковского сельсовета на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 0,00 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей.
Статья 13. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) Субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету
Бычковского сельсовета из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативноправовых актов на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов согласно приложению 8 к
настоящему Решению;
2) Иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджетом Бычковского сельсовета в
бюджет Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
Статья 14. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
1. Предоставить в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение транспортных затрат, связанных с предоставлением услуг по обеспечению водой жителей населенных пунктов в размере 100,0 тыс. рублей ежегодно.
2. Критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, имеющих право

ВЕСТНИК Большеулуйского района

ОФИЦИАЛЬНО

на получение субсидии, нормативы субсидирования, размер субсидии, порядок предоставления и возврата субсидии устанавливается Администрацией Бычковского сельсовета.
Статья 15. Норматив распределения поступлений по налогам Бычковского сельсовета
Норматив распределения поступлений по налогам являющихся источниками формирования доходов Бычковского сельсовета утверждены Бюджетным кодексом РФ и проектом Закона Красноярского края « О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»
Статья 16. Муниципальный внутренний долг Бычковского сельсовета
1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Бычковского сельского
совета по долговым обязательствам Бычковского сельсовета:
на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Бычковского сельсовета 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Бычковского сельсовета 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Бычковского сельсовета 0,0 тыс. рублей.
2.Программа внутренних заимствований Бычковского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов не утверждается.
3. Предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. Программа муниципальных гарантий Бычковского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
не утверждается.
4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга сельсовета в 2021
году 0,0 тыс. рублей, в 2022 в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 17. Обслуживание счета бюджета Бычковского сельсовета
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Бычковского сельсовета в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет Бычковского сельсовета и
кассовым выплатам из бюджета Бычковского сельсовета осуществляется Управлением федерального казначейства по Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета
бюджета Бычковского сельсовета Финансово-экономическому управлению администрации
Большеулуйского района.
2. Исполнение бюджета Бычковского сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов осуществляется Управлением
федерального казначейства Красноярского края на основании соглашения заключенным с
Управлением федерального казначейства Красноярского края.
Статья 18. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее дня, следующего
за днем его официального опубликования.
Г.М. ПРЕДИТ,
Председатель Совета депутатов Бычковского сельсовета.
Л.Ж. БЫКОВА,
Глава сельсовета.
Приложения к решению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
КЫТАТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16.11.2020
п. Кытат
№ 08
О назначении публичных слушаний о проекте решения «О бюджете Кытатского
сельсовета Большеулуйского района на 2021 год
и плановый период 2022 - 2023 годов»
С целью выявления и учета мнения населения по разрабатываемым и принимаемым
муниципальным правовым актам, на основании п.1.1 статьи 18 Устава Кытатского сельсовета, Кытатский сельский Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения «О бюджете Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» (приложение № 2).
2. Утвердить комиссию по проведению публичных слушаний в следующем составе:
Климова А.А. – глава Кытатского сельсовета - председатель;
Филиппова А.А. – специалист администрации - секретарь комиссии;
Надулишняк Н.М. – специалист администрации сельсовета.
1. Комиссии:
Принять решение о проведении публичных слушаний;
Осуществить подготовку информационного сообщения о дате, времени, месте проведения публичных слушаний;
Организовать прием заявок на участие в публичных слушаниях;
При обращении заинтересованных лиц разъяснять порядок проведения публичных слушаний;
Обеспечить рассмотрение на публичных слушаниях проекта решения «О бюджете Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023
годов»;
Осуществить подготовку информационного сообщения о результатах публичных слушаний.
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения «О бюджете Кытатского
сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» и
участия граждан в его обсуждении (приложение № 1).
4. Опубликовать настоящее решение с Приложением № 1, 2 в газете «Вестник Большеулуйского района.
В.А. ГАЛЕТИН,
Председатель Кытатского сельского Совета депутатов.
А.А. КЛИМОВА,
Глава Кытатского сельсовета.
Приложение № 1 к решению от 16.11.2020 № 08
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
«О бюджете Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый
период 2022 - 2023 годов»
И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на участие в обсуждении изменений, вносимых в проект решения Совета депутатов «О бюджете Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» (далее – проект решения)
подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней со дня его рассмотрения
Советом депутатов данного проекта решения с одновременным опубликованием настоящего
Порядка.
2. Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами Российской Федерации,
проживающим на территории Кытатского сельсовета и обладающими избирательным правом.
3. Предложения по проекту решения подаются в Совет депутатов в письменном виде в течение 10 дней со дня его опубликования.
В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество,
дата рождения, адрес места жительства и личная подпись гражданина. Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола собрания граждан с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства лица, которому доверено
представлять вносимые предложения.
4. Предложения граждан вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проекте решения.
Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.
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5. Комиссия по проведению публичных слушаний рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока поступления предложений по проекту решения.
6. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении
своих предложений на заседании комиссии, для чего комиссия заблаговременно информирует
их о месте и времени заседания комиссии.
По результатам обсуждения, в срок, установленный пунктом 6 настоящего Порядка, комиссия принимает решение о внесении поступивших предложений по проекту решения на публичные (общественные) слушания либо отклоняет их. В случае если инициаторы не присутствовали на заседании комиссии при обсуждении внесенных ими предложений, комиссия информирует их о принятом решении.
7. Проект решения, а также вынесенные на публичные (общественные) слушания предложения граждан подлежат обсуждению на публичных (общественных) слушаний в порядке,
установленном Советом депутатов, в срок не позднее 5 дней со дня рассмотрения проекта решения на сессии Совета депутатов.
8. Итоговые документы публичных (общественных) слушаний направляются комиссией в
Совет депутатов на следующий рабочий день после проведения публичных (общественных)
слушаний и учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения на сессии Совета
депутатов.
ИЗВЕШЕНИЕ
23 ноября 2020 года в 10.00 часов в администрации Кытатского сельсовета по адресу:
пос. Кытат, ул. Таёжная, 15, состоятся публичные слушания по проекту решения Кытатского
сельского Совета депутатов от 00.00.2020 № 00 «О бюджете Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов»
Комиссия по проведению публичных слушаний
КЫТАТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
00.00.2020
п. Кытат
№ 00
О бюджете Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год
и плановый период 2022 - 2023 годов
В соответствии с п. 2 статьи 18 Устава Кытатского сельского совета, сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные характеристики бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского
района на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского
района на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района в сумме 7994,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района в сумме 7994,9 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района в сумме 0,00 тыс.
рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кытатского сельсовета
Большеулуйского района в сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского
района на 2022 год и на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год в сумме 8006,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 7933,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на
2022 год в сумме 8006,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 7933,5 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы на 2022 год в сумме 186,7 тыс. рублей и на 2023 год в сумме
373,9 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год в сумме
0,00 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кытатского сельсовета
Большеулуйского района на 2022 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,00 тыс.
рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 2. Главные администраторы
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района и закрепленные за ними доходные источники согласно приложению 2 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района и закрепленные за
ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кытатского сельсовета
Большеулуйского района согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Статья 3. Доходы бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов
Утвердить доходы бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 4. Распределение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов расходов бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района по бюджетной классификации Российской Федерации
Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района, установленного статьей 1 настоящего Решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год и плановый период 20222023 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского
района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению;
3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Кытатского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 5. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
Установить, что Руководитель финансово-экономического управления администрации
Большеулуйского района на основании соглашения о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального района в
ходе исполнения настоящего Решения вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов без внесений изменений в настоящее Решение:
1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов исполнительной власти и иных муниципальных органов Кытатского сельсовета, перераспределения их
полномочий и численности в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим
Решением на обеспечение их деятельности;
2) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из краевого и районных
бюджетов на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных и краевых законов и (или) иных нормативных правовых актов, а также соглашений, заключенных с
главными распорядителями средств краевого бюджета, и уведомлений главных распорядителей средств краевого и районного бюджетов;
3) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из краевого и районного бюджетов;
4) по главным распорядителям средств бюджета сельского поселения Кытатского сельсовета с соответствующим увеличением фонда софинансирования расходов - на сумму средств,
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предусмотренных настоящим Решением для финансирования расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);
5) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования программ, утверждаемых Администрацией Кытатского сельсовета, за исключением ведомственных целевых программ, после внесения изменений в указанные программы или утверждения их в установленном порядке;
6) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в
структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной классификации
Российской Федерации;
Статья 6. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Кытатского сельсовета, и должностных окладов муниципальных служащих Кытатского сельсовета
Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Кытатского сельсовета, размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы
Кытатского сельсовета, увеличиваются (индексируются):
в 2021 году и плановом периоде 2022–2023 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 7. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Кытатского сельсовета
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Кытатского сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2021 году и плановом периоде 2022 - 2023 годов, составляет 2,5 штатные единицы.
Для выполнения переданных полномочий 1,5 штатных единиц переданы на уровень
района.
Статья 8. Индексация заработной платы работников Кытатского сельсовета не относящихся к должностям муниципальной службы
Заработная плата работников, не относящихся к должностям муниципальной службы
увеличивается (индексируется):
в 2021 году и плановом периоде 2022–2023 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 9. Особенности исполнения бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского
района в 2021 году
1. Остатки средств бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 1 января 2021 года в полном объеме, за исключением неиспользованных остатков межбюджетных
трансфертов, полученных из краевого и районного бюджета в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Кытатского
Большеулуйского района сельсовета в 2021 году.
2. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в
предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2021 года обязательствам, производится главными распорядителями, распорядителями
средств бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района за счет утвержденных им
бюджетных ассигнований на 2021 год.
Статья 10. Резервный фонд Администрации Кытатского сельсовета
Установить, что в расходной части бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского
района предусматривается резервный фонд Администрации Кытатского сельсовета на 2021
год и плановый период 2022-2023 годов в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.
Статья 11. Дорожный фонд Кытатского сельсовета
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кытатского сельсовета на 2021
год в сумме 600,4 тыс. рублей, на 2022 год и на 2023 год в сумме 600,4 тыс. рублей ежегодно.
Статья 12. Публичные нормативные обязательства Кытатского сельсовета
Утвердить общий объем средств бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 13. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) Субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Кытатского сельсовета Большеулуйского района из бюджетов других уровней на реализацию
законов и нормативно-правовых актов на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению;
2) Иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджетом Кытатского сельсовета Большеулуйского в районный бюджет Большеулуйского муниципального района на 2021
год и плановый период 2022 - 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
Статья 14. Норматив распределения поступлений по налогам Кытатского сельсовета
Норматив распределения поступлений по налогам являющихся источниками формирования доходов Кытатского сельсовета утверждены Бюджетным кодексом РФ и проектом
Закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023
годов»
Статья 15. Муниципальный внутренний долг Кытатского сельсовета
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Кытатского сельского
совета по долговым обязательствам Кытатского сельского совета:
на 1 января 2022 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Кытатского сельсовета 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года в сумме 0,00тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Кытатского сельсовета 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Кытатского сельсовета 0,0 тыс. рублей;
2. Программа внутренних заимствований Кытатского сельсовета на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годов не утверждается.
3. Предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. Программа муниципальных гарантий Кытатского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов не
утверждается.
4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга сельсовета в
2021 году 0,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 0,0 тыс.
рублей.
Статья 16. Обслуживание счета бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского
района в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет Кытатского сельсовета Большеулуйского района и кассовым выплатам из бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района осуществляется Управлением федерального казначейства по
Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района Финансово-экономическому управлению администрации Большеулуйского района.
2. Исполнение бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов осуществляется Управлением федерального казначейства Красноярского края на основании соглашения заключенным с Управлением федерального казначейства Красноярского края.
Статья 17. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.
В.А. ГАЛЕТИН,
Председатель Кытатского сельского
Совета депутатов.
А.А. КЛИМОВА,
Глава Кытатского сельсовета.
Приложения к решению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/
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ВЕСТНИК Большеулуйского района

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Большой Улуй
О признании утратившим силу постановлений администрации
Большеулуйского района

23-п

В соответствии с постановлением администрации Большеулуйского района от
30.07.2013 № 270-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Большеулуйского района, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу:
1.1. постановление администрации Большеулуйского района от 12.03.2014 № 66п «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского района от
01.10.2013 № 357-п «Об утверждении муниципальной программы Большеулуйского района
«Развитие образования Большеулуйского района»;
1.2. постановление администрации Большеулуйского района от 20.05.2014 № 130п «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского района от
01.10.2013 № 357-п «Об утверждении муниципальной программы Большеулуйского района
«Развитие образования Большеулуйского района»;
1.3. постановление администрации Большеулуйского района от 23.06.2014 № 151п «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского района от
01.10.2013 № 357-п «Об утверждении муниципальной программы Большеулуйского района
«Развитие образования Большеулуйского района»;
1.4. постановление администрации Большеулуйского района от 06.04.2015 № 76п «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского района от
01.10.2013 № 357-п «Об утверждении муниципальной программы Большеулуйского района
«Развитие образования Большеулуйского района»;
1.5. постановление администрации Большеулуйского района от 18.05.2015 № 115п «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского района от
01.10.2013 № 357-п «Об утверждении муниципальной программы Большеулуйского района
«Развитие образования Большеулуйского района»;
1.6. постановление администрации Большеулуйского района от 26.06.2015 № 157п «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского района от
01.10.2013 № 357-п «Об утверждении муниципальной программы Большеулуйского района
«Развитие образования Большеулуйского района»;
1.7. постановление администрации Большеулуйского района от 26.10.2015 № 248п «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского района от
01.10.2013 № 357-п «Об утверждении муниципальной программы Большеулуйского района
«Развитие образования Большеулуйского района»;
1.8. постановление администрации Большеулуйского района от 20.04.2016 № 74п «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского района от
01.10.2013 № 357-п «Об утверждении муниципальной программы Большеулуйского района
«Развитие образования Большеулуйского района»;
1.9. постановление администрации Большеулуйского района от 05.10.2016 № 220п «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского района от
01.10.2013 № 357-п «Об утверждении муниципальной программы Большеулуйского района
«Развитие образования Большеулуйского района»;
1.10. постановление администрации Большеулуйского района от 07.11.2016 № 245п «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского района от
01.10.2013 № 357-п «Об утверждении муниципальной программы Большеулуйского района
«Развитие образования Большеулуйского района»;
1.11. постановление администрации Большеулуйского района от 29.03.2017 № 94п «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского района от
01.10.2013 № 357-п «Об утверждении муниципальной программы Большеулуйского района
«Развитие образования Большеулуйского района»;
1.12. постановление администрации Большеулуйского района от 20.09.2017 № 254п «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского района от
01.10.2013 № 357-п «Об утверждении муниципальной программы Большеулуйского района
«Развитие образования Большеулуйского района»;
1.13. постановление администрации Большеулуйского района от 15.11.2017 № 297п «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского района от
01.10.2013 № 357-п «Об утверждении муниципальной программы Большеулуйского района
«Развитие образования Большеулуйского района»;
1.14. постановление администрации Большеулуйского района от 29.03.2018 № 79п «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского района от
01.10.2013 № 357-п «Об утверждении муниципальной программы Большеулуйского района
«Развитие образования Большеулуйского района»;
1.15. постановление администрации Большеулуйского района от 01.08.2018 № 185п «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского района от
01.10.2013 № 357-п «Об утверждении муниципальной программы Большеулуйского района
«Развитие образования Большеулуйского района»;
1.16. постановление администрации Большеулуйского района от 21.12.2018 № 320п «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского района от
01.10.2013 № 357-п «Об утверждении муниципальной программы Большеулуйского района
«Развитие образования Большеулуйского района».
2. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Большеулуйского района по общественно-политической работе Черепанова С.В.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019 года.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
КЫТАТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
16.11.2020
пос. Кытат
№ 09
О внесении изменений и дополнений в решение № 23 от 29.06.2016 «Об утверждении
положения об административной комиссии Кытатского сельсовета
и состава административной комиссии»
В целях пресечения и предупреждения административных правонарушений, за которые предусмотрена законом Красноярского края от 02.10.2008 года № 7-2161 «Об административных правонарушениях», на основании Закона Красноярского края от 23.04.2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий», Закона Красноярского края от 23.04.2009 года № 8-3168 «Об административных комиссиях в Красноярском крае», руководствуясь ст. 22 Уставом Кытатского
сельсовета, Кытатский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение № 23 от 29.06.2016 «Об утверждении положения об административной комиссии Кытатского сельсовета и состава административной комиссии»
изменения изложив в приложении № 2 в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Данное решение опубликовать в газете «Вестник Большеулуйского района».
В.А. ГАЛЕТИН
Председатель Кытатского сельского Совета депутатов.
А.А. КЛИМОВА
Глава Кытатского сельсовета.

ВЕСТНИК Большеулуйского района

ОФИЦИАЛЬНО

приложение № 2 к решению Кытатского сельского Совета депутатов № 09 от 16.11.2020
Состав административной комиссии Кытатского сельсовета
председатель административной комиссии - Климова Алена Анатольевна – глава Кытатского сельсовета;
Заместитель председателя административной комиссии – Григорьева Анастасия Юрьевна – представитель общественности;
Ответственный секретарь административной комиссии – Филиппова Анна Александровна
– специалист администрации Кытатского сельсовета;
Члены комиссии:
Галетина Екатерина Ананьевна – МБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения» - депутат Кытатского сельского Совета;
Свинцова Людмила Анатольевна – заведующая столовой МКОУ «Кытатская СОШ» - депутат Кытатского сельского Совета.
СУЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
09.08.2018
с. Сучково
№ 55
О внесении изменений и дополнений в Решение Сучковского сельского Совета
депутатов № 47 от 21.12.2017г. «О бюджете Сучковского сельсовета
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
		
В соответствии подпункта 2 пункта 1 статьи 18, статьи 50 Устава Сучковского сельсовета, Сучковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сучковского сельского Совета депутатов от 21.12.2016 г. № 30 «О
бюджете Сучковского сельсовета на 2018 год плановый период 2019-2020 годов» следующие изменения:
1.1. В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифру «5682,4» заменить цифрой «5869,8».
1.2. В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифру «5726,4» заменить цифрой «5913,8».
1.3. Увеличить доходную часть бюджета на 2018 год на сумму 187,4 тыс. рублей.
1.4. Увеличить расходную часть бюджета на 2018 год на сумму 187,4 тыс. рублей.
1.5. Приложение 1 к решению Сучковского сельского Совета депутатов от 21.12.2017 г.
№ 47 «О бюджете Сучковского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.6. Приложение 2 к решению Сучковского сельского Совета депутатов от 21.12.2017 г.
№ 47 «О бюджете Сучковского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
изложить в следующей редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.
1.7. Приложение 4 к решению Сучковского сельского Совета депутатов от 21.12.2017 г.
№ 47 «О бюджете Сучковского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
изложить в следующей редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.
1.8. Приложение 5 к решению Сучковского сельского Совета депутатов от 21.12.2017 г.
№ 47 «О бюджете Сучковского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
изложить в следующей редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.
1.9. Приложение 6 к решению Сучковского сельского Совета депутатов от 21.12.2017 г.
№ 47 «О бюджете Сучковского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
изложить в следующей редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.
1.10. Приложение 7 к решению Сучковского сельского Совета депутатов от 21.12.2017 г.
№ 47 «О бюджете Сучковского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
изложить в следующей редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению.
1.11. Приложение 9 к решению Сучковского сельского Совета депутатов от 21.12.2017 г.
№ 47 «О бюджете Сучковского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
изложить в следующей редакции согласно приложению 7 к настоящему Решению.
1.12. Статью 5 изложить в новой редакции:
Установить, что руководитель финансово-экономического управления администрации
Большеулуйского района вправе в ходе исполнения настоящего решения вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета поселения на 2018 год и плановый период 2019
– 2020 годов без внесений изменений в настоящее Решение
1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов исполнительной власти и иных муниципальных органов поселения, перераспределения их полномочий и численности в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;
2) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из краевого и районных бюджетов на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных
и краевых законов и (или) иных нормативных правовых актов, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств краевого бюджета, и уведомлений главных
распорядителей средств краевого и районного бюджетов;
3) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из краевого и районного бюджетов;
4) по главным распорядителям средств бюджета Сучковского сельсовета с соответствующим увеличением фонда софинансирования расходов - на сумму средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);
5) по главным распорядителям средств бюджета поселения с соответствующим увеличением фонда софинансирования расходов - на сумму средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования расходов на введение новых систем оплаты труда;
6) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования программ, утверждаемых Администрацией Сучковского сельсовета, за исключением ведомственных целевых программ, после внесения изменений в указанные программы или утверждения их в установленном порядке;
7) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в
структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной классификации
Российской Федерации.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования.
В.А. МОРОЗОВ,
Глава Сучковского сельского совета.
Приложения к решению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
16.08.2018 		
с. Большой Улуй
№ 143
О внесении изменений и дополнений в решение № 9 от 08.10.2015 «Об утверждении
Положения об оплате труда депутатов выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности,
и муниципальных служащих Большеулуйского сельсовета»
		
На основании статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Постановления Совета администрации края
от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, и муниципальных служащих», статьями 17 и 20 Устава Большеулуйского сельсовета, Большеулуйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
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1. Внести изменения и дополнения в приложение к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов от 08.10.2015 № 9 «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих Большеулуйского сельсовета» (далее – Положение):
1.1. приложения 1 и 2 к Положению изложить в новой редакции:
Приложение 1
Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц и лиц,
замещающих иные муниципальные должности
Наименование
должности

Размер денежного вознаграждения, (рублей в месяц)

Размер ежемесячного денежного поощрения, (рублей
в месяц)

Глава Большеулуйского
сельсовета

14586,0

14586,0

Приложение 2
Размеры должностных окладов муниципальных служащих органов
местного самоуправления
Наименование должности

Размер должностного оклада,
(рублей в месяц)

Руководители
Заместитель Главы Большеулуйского сельсовета

4030,0

Специалисты
Главный специалист

3779,0

Ведущий специалист

3646,0

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2018 года.
Н.П. ГРИГОРЬЕВА,
Председатель Большеулуйского сельского Совета депутатов.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2018 г.
с. Новая Еловка
№ 29-п
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Благоустройство
территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов
жилищно-коммунального хозяйства на 2017 - 2020 годы»
В связи с внесением изменений в бюджет Новоеловского сельсовета на 2018 год и плановый период 2018-2020 годов, руководствуясь статьей 31 Устава Новоеловского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 муниципальной программы «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие жилищнокоммунального хозяйства на 2017-2020 годы»:
1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» цифру «15457,00» заменить на «15857,20»; цифру «4401,60», на цифру «4801,80».
1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. В Приложении № 4 к муниципальной программе (подпрограмма 1 «Благоустройство
территории Новоеловского сельсовета на 2017-2019 годы»):
1.3.1. В паспорте подпрограммы 1 в разделе «Объемы и источники финансирования
подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации программы» цифру «8691,0» заменить на «9091,20», цифру
«2637,60» заменить на «3037,8»;
1.3.2. . В приложение № 2 к подпрограмме 1 добавить:
- мероприятие 11 «Финансовое обеспечение мероприятий для реализации проектов по
благоустройству территорий сельских поселений за счет средств краевого бюджета»,
- мероприятие 12 «Финансовое обеспечение мероприятий для реализации проектов по
благоустройству территорий сельских поселений за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы»;
1.3.3. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник Большеулуйского района»
и в сети Интернет на Официальном сайте Администрации Большеулуйского района.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Т.С. ЯБЛУШЕВСКАЯ,
глава Новоеловского сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2018		
с. Большой Улуй
№ 90
О создании комиссии по приемке выполненных работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов в рамках реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории Большеулуйского сельсовета
В целях повышения контроля над качеством выполняемых работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Большеулуйского
сельсовета, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 26,29 Устава Большеулуйского
сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по приемке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Большеулуйского сельсовета, согласно приложению №1 к данному постановлению;
2. Утвердить положение о комиссии по приемке выполненных работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов, согласно приложению № 2 к данному постановлению;
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
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АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2018
с. Большой Улуй		
№ 88
О внесении изменений и дополнений в постановление № 152 от 20.10.2013
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство
территории Большеулуйского сельсовета»

3

Организовать наполнение постоянно
водой резервуаров, а также
очистку подъездных путей
к ним в целях обеспечения
первичных мер пожарной
безопасности в границах населённых пунктов поселения

Глава сельсовета

На основании изменений в бюджет Большеулуйского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов, утвержденных решением Большеулуйского сельского Совета депутатов от 05.07.2018 № 134, руководствуясь статьями 26, 29 и 32 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление от 20.10.2013 № 152 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета» (далее – постановление):
1.1. внести изменения и дополнения в приложение № 1 к постановлению:
1.1.1. в паспорте муниципальной программы:
1) в разделе «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе
в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» цифру
««110781,4» изменить на «110779,9», цифру «98974,3» изменить на «98972,8», цифру
«19854,5» изменить на «19853,0», цифру «15446,7» изменить на «15445,2».
1.1.2. в тексте муниципальной программы:
1) в пункте 5.1 в подпункте 4 цифру «22849,0» изменить на «22847,5», цифру «3600,8»
изменить на «3599,3»;
2) в пункте 6.1. цифру ««110781,4» изменить на «110779,9», цифру «98974,3» изменить на «98972,8», цифру «19854,5» изменить на «19853,0», цифру «15446,7» изменить на
«15445,2».
1.1.3. приложения 1 и 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложений 1 и 2 соответственно к настоящему постановлению;
1.1.4. в приложении 6 к муниципальной программе (подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству на территории Большеулуйского сельсовета»):
1) в разделе Паспорта подпрограммы «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» цифру «22849,0» изменить на «22847,5», цифру
«18667,0» изменить на «18665,5», цифру «3600,8» изменить на «3599,3»;
2) в абзаце втором пункта 2.7. цифру «22849,0» изменить на «22847,5», цифру
«18667,0» изменить на «18665,5», цифру «3600,8» изменить на «3599,3»;
3) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению 3 к
настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте администрации Большеулуйского сельсовета.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
В.В.ЖЕЛЕЗКО,
Исполняющий обязанности Главы Большеулуйского сельсовета.

4

Организовать дежурство В течение пожароопасного
граждан в населённых пун- сезона
ктах сельсовета в целях своевременного обнаружения
пожара и передачи информации в МВД России «Большеулуйское», ДДС «5ОФПС»
ПЧ-32 и в ЕДДС Большеулуйского района.

Глава сельсовета

5

Организовать патрулирование в местах возможного
возгорания населённого пункта от лесного пожара

В течение пожароопасного
сезона

Глава сельсовета

6

Организовать оповещение
населения о возможном возгорании населённого пункта
от лесного пожара.

В течение пожароопасного
сезона

Глава сельсовета

7

Организовать разъяснительные беседы среди населения по вопросам пожарной
безопасности

В течение пожароопасного
сезона

Глава сельсовета

8

Организовать очистку терри- В течение пожароопасного
торий предприятий, учрежде- сезона
ний, жилых домов, разрывы
между зданиями и сооружениями, а также участки, прилегающие к жилым домам и
общественным зданиям отгорючих отходов, мусора, сухой травы.

Глава сельсовета
руководители
предприятий,
учреждений,
владельцы жилых
домов

9

Организовать вывоз горючих
материалов, отходов мусора,
сухой травы и т.п. в специально отведённые места. Запретить сжигание мусора, сухой травы на территории населенных пунктов и предприятий, а также выжигание травы, стерни соломы на полях.

В течение пожароопасного
сезона

Глава сельсовета,
руководители
учреждений,
организаций,
владельцы и
арендаторы
жилых усадеб

10

Восстановить (выполнить)
минерализованные полосы
вокруг населённых пунктов,
кладбищ

апрель-май

Глава сельсовета

11

Осуществить проверку технического состояния водонапорных башен, пожарных водоёмов и гидрантов,
обеспечить подъезды к естественным водоисточникам

апрель-май

Глава сельсовета

12

Обеспечить все населённые
пункты сельсовета устойчивой телефонной связью

постоянно

Глава сельсовета,
ПАО «Ростелеком»

Приложения к постановлению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2018
д. Новоникольск
№8
О подготовке к пожароопасному сезону и защите населения и населённых пунктов
от лесных пожаров на территории Новоникольского сельсовета в 2018 году
Во исполнение Федерального закона № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях подготовки к весенне-летнему пожароопасному сезону 2017 года, руководствуясь статьями 16,
19 Устава Новоникольского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план организационно - технических мероприятий по защите населения и
населённых пунктов от лесных пожаров на территории Новоникольского сельсовета в 2018
году согласно приложению.
2. Руководителям учреждений, предпринимателям независимо от их организационноправовых форм, жителям сельсовета обеспечить выполнение предложенных мероприятий.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать постановление в газете «Вестник Большеулуйского района».
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.
А.Г. ГИМРАНОВ,
глава Новоникольского сельсовета.
Приложение к постановлению главы Новоникольского сельсовета от 20.03.2018 № 8
ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ
НАСЕЛЕНИЯ И НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА В 2018 ГОДУ
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

1

Обеспечить выполнение пер- В течение
вичных мер пожарной без- пожароопасного
опасности в границах насе- сезона
лённых пунктов сельсовета

Глава сельсовета

2

При повышенной опасности В течение
в лесах района обеспечить пожароопасного
в выходные и праздничные сезона
дни оказание помощи работникам государственной лесной охраны в осуществлении
контроля за соблюдением
правил пожарной безопасности в местах массового отдыха населения

Глава сельсовета

В соответствии с Постановлением Администрации района от 30 июля 2013года № 270п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
Большеулуйского района, их формировании и реализации», Законом края от 21 февраля
2006 года № 17-4487 «О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 18,21,35 Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Большеулуйском
районе», согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Большеулуйского района С.А. Рылова.
3. Постановление вступает в силу с 01 января 2019 года, подлежит официальному опубликованию.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
Приложения к постановлению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
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