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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА
Н

а январь 2020 года в
районе было зарегистрировано 128 субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Это 36 малых предприятий,
одно - среднее и 92 индивидуальных предпринимателя.
В прошедшем году среднесписочная численность работников у субъектов малого предпринимательства составила 450
человек. По сравнению с 2019
годом численность осталась
примерно на том же уровне. Однако существует проблема «серой» заработной платы, предприниматели не спешат оформлять с работниками официальные трудовые договоры.
В рамках мероприятий по
снижению неформальной занятости в Администрации Большеулуйского района с 2015 года действует межведомственная рабочая группа по снижению неформальной занятости
и легализации зарплаты «в конвертах». За 2019-2020 годы выявлено 16 случаев неформальной занятости. В результате с
работниками заключены трудовые договоры.
Фактический вклад малого
бизнеса в экономику района достаточно высок. Субъекты малого предпринимательства ежегодно направляют инвестиции
на строительство и приобретение основных фондов, обновление и модернизацию оборудования, приобретение транспортных средств. За последних два
года объем инвестиций в основной капитал субъектов малого
бизнеса составил около полутора миллионов рублей. Малыми предприятиями и предпринимателями приобретается строительная, лесозаготовительная
техника, лесоперерабатывающее и сельскохозяйственное
оборудование.
Но вместе с тем, предприниматели сталкиваются с рядом
проблем, которые сдерживают
развитие их бизнеса. Интенсивный рост энерготарифов, высокий процент банковских кредитов, недостаток квалифицированных кадров, низкая степень платежеспособности сельского населения мешают малому предпринимательству занять
достойное место в экономике.
С целью активизации и поддержки предпринимательской
деятельности в районе действует муниципальная програм-

ма "Развитие малого и среднего предпринимательства". В
ней предусмотрены такие мероприятия, как информационная,
имущественная и финансовая
поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства.
С предпринимателями проводятся беседы по разъяснению о
действующих мерах поддержки
и условиях ее предоставления.
Кроме этого оформлен информационный стенд «Поддержка
предпринимательства». На официальном сайте муниципального образования создан раздел
«Поддержка малого и среднего предпринимательства», в котором размещена информация
о реализации муниципальной
программы, порядки и условия
участия в данной программе.
Имущественная поддержка заключается в предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду зданий, сооружений, помещений, находящихся в муниципальной собственности.
Финансовая поддержка предоставляется в форме субсидий
юридическим и физическим лицам – субъектам малого и среднего предпринимательства. Участвовать в программе могут как
состоявшиеся субъекты малого и
среднего бизнеса, которые работают в своей сфере не один год,
так и начинающие предприниматели, которые только зарегистрировали свою деятельность.
В соответствии с программой предусмотрена финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в форме субсидий по следующим направлениям:
- вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных
средств и началом предпринимательской деятельности;
- на возмещение затрат на
уплату первого взноса (аванса)
при заключении договоров лизинга оборудования;
- на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания или развития, или модернизации производства товаров,
работ, услуг.
В 2019 году, благодаря программе, расходы по видам субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства распределились

следующим образом:
- субсидия на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности выплачена на сумму
141,040 тысяч рублей. В итоге
один субъект малого предпринимательства приобрел оборудование для шиномонтажа;
- субсидия на возмещение
части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания или развития, либо модернизации производства
товаров, работ, услуг выплачена на сумму 163,350 тыс. руб.
в том числе: 16 335 рублей –
средства районного бюджета;
147 015 рублей – краевого. Поддержка оказана двум субъектам
малого предпринимательства.
На выделенные средства приобретена дробилка со смесителем для угля и дровокольный
станок.
В 2020 году, руководствуясьвсе той же Программой развития, была выделена субсидия
на возмещение части расходов,
связанных с приобретением и
созданием основных средств и
началом предпринимательской
деятельности. За счет средств
районного бюджета одному
субъекту малого предпринимательства было выплачено 188
тысяч 450 рублей. На которые
он и приобрел оборудование
для фасовки жидких и пастообразных молочных продуктов.
К сожалению одному субъекту малого предпринимательства
было отказано в финансовой
поддержке в виде субсидии, так
как им не были выполнены условия предоставления субсидии.
Для привлечения краевых
средств на поддержку малого и
среднего предпринимательства
Администрация Большеулуйского района ежегодно участвует в краевых конкурсах. По итогам конкурса муниципальных
программ в район привлечено
252,35 тысяч рублей из средств
краевого бюджета.
В 2021 году планируем также
участвовать в краевом конкурсе
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства.
Т.А. КЛИМОВА,
ведущий специалист отдела
по экономическому
планированию
администрации
Большеулуйского района.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2021 г.
с. Бычки
№1
Об отмене Постановления № 5 от 09.04.2018 года
На основании протеста Прокурора Большеулуйского района от
31.12.2020 № 7-02-2020 на Постановление Бычковского сельсовета Большеулуйского района № 5 от 09.04.2018 г., руководствуясь
статьей 19 Устава Бычковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление № 5 от 09.04.2018 г. «Об утверждении Порядка сноса зеленых насаждений на территории Бычковского
сельсовета» отменить, как не соответствующее действующему
законодательству.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за
днем его официального опубликования.
Л.Ж. Быкова,
Глава сельсовета.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИ
АДМИНИСТРАЦИЯ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2021 г.
с. Бычки
№2
Об отмене Постановления № 6 от 09.04.2018 года
На основании протеста Прокурора Большеулуйского района от 31.12.2020 № 7-02-2020 на Постановление Бычковского
сельсовета Большеулуйского района № 6 от 09.04.2018 г., руководствуясь статьей 19 Устава Бычковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление № 6 от 09.04.2018 г. «Об утверждении Методики определения восстановительной стоимости зеленых насаждений в случае их сноса или повреждения» отменить, как не
соответствующее действующему законодательству.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем
его официального опубликования.
Л.Ж. Быкова,
Глава сельсовета.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЫЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
29.01.2021 г.
с. Бычки
№ 16
Об отмене Решения от 14.05.2018 г. № 55
На основании протеста Прокурора Большеулуйского района
от 31.12.2020 № 7-02-2020 на Решение от 14.05.2018 № 55 «Об
утверждении ставок платы за единицу объема древесины лесных насаждений заготавливаемой на лесных участках, находящихся в муниципальной собственности Бычковского сельсовета, Большеулуйского района Красноярского края, руководствуясь
статьей 19 Устава Бычковского сельсовета, Бычковский сельский
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Решение от 14.05.2018 № 55 «Об утверждении ставок платы за единицу объема древесины лесных насаждений заготавливаемой на лесных участках, находящихся в муниципальной собственности Бычковского сельсовета, Большеулуйского района
Красноярского края» отменить, как не соответствующее действующему законодательству.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Вестник
Большеулуйского района».
Г.М. ПРЕДИТ,
Председатель Бычковского сельского
Совета депутатов.
Л.Ж. БЫКОВА,
Глава Бычковского сельсовета.

НЕ ИЗВЕДАВ НЕСЧАСТИЙ, НЕ ДОСТИГНЕШЬ ЗАВЕТНОГО СЧАСТЬЯ.
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12. 2020
с. Березовка
№ 20
Об утверждении проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения
населения на территории Березовского сельсовета
Большеулуйского района Красноярского края
В соответствии со статьями 4, 38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» руководствуясь статьёй 7 п. 1.14 Устава Березовского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект хозяйственно-питьевого водоснабжения населения на
территории Березовского сельсовета Большеулуйского района Красноярского
края, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
В.А. ВИГЕЛЬ,
глава Берёзовского сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
РОСИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020
с. Берёзовка
№ 21
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об объектах культурного наследия
местного значения, находящихся на территории Берёзовского
сельсовета и включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь статьёй 20 Устава Берёзовского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на территории Берёзовского сельсовета и включенных в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», согласно приложению № 1.
2. Утвердить Перечень информации об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на территории Берёзовского сельсовета и включенных в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
В.А. ВИГЕЛЬ,
глава Берёзовского сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

14.01.2021 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Сучково
Об отмене постановления

№ 02

На основании пункта 4 статьи 30 Устава Сучковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление главы сельсовета от 25.09.2018 № 33-п «Об утверждении
Методики определения восстановительной стоимости зеленых насаждений в случае их вынужденного сноса или повреждения» отменить.
2. Постановление опубликовать в газете «Вестник Большеулуйского района»,
разместить на официальном сайте муниципального образования Большеулуйского района в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «Сельские советы», подраздел «Сучковский сельсовет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020
с. Сучково
№ 36
Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной
функции по проведению проверок при осуществлении муниципального
контроля в области торговой деятельности на территории
Сучковского сельсовета
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-

ВЕСТНИК Большеулуйского района

лирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», Законом края от 05.12.2013 № 5-1912 «О Порядке разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля и регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления», руководствуясь статьями 27, 30 Устава Сучковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Сучковского сельсовета согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
АДМИНИСТРАЦИЯ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2021
с. Бычки
№3
Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной
функции по проведению проверок при осуществлении муниципального
контроля в области торговой деятельности Администрации
Бычковского сельсовета
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», Законом края от 05.12.2013 № 5-1912 «О Порядке разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля и регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления», Уставом Бычковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Бычковского сельсовета согласно
приложению.
2. Регламент размещается на Интернет-сайте муниципального образования
Большеулуйский район в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «Сельские
советы», подраздел «Бычковский сельсовет».
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Л.Ж. Быкова,
Глава сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.12.2020
с. Берёзовка
№ 15
Об утверждении положения о порядке сохранения, использования
и популяризации объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственности
Берёзовского сельсовета, охране объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных
на территории Берёзовского сельсота
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона Красноярского края от 23 апреля 2009 года № 8-3166 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Красноярского края», в соответствии с Уставом Берёзовского сельсовета, Берёзовский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Берёзовского сельсовета, охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Берёзовского сельсовета, согласно приложению.
2. Решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
В.А. ВИГЕЛЬ,
глава Берёзовского сельсовета.
Приложение к Решению Берёзовского сельского
Совета депутатов от 24.12.2020 № 15
Положения о порядке сохранения, использования и популяризации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся
в собственности Берёовского сельсовета, охране объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории Берёзовского сельсовета
I. Общие положения

ВЕСТНИК Большеулуйского района

ОФИЦИАЛЬНО

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», Закона Красноярского края от 23 апреля 2009 года № 8-3166 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Красноярского края», в соответствии с
Уставом муниципального образования и регламентирует деятельность администрации Берёзовского сельсовета по организации сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Берёзовского сельсовета, охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Берёзовского сельсовета.
1.2. Настоящее Положение направлено на реализацию полномочий администрации Берёзовского сельсовета в сфере охраны, сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на
территории муниципального образования.
1.3. В настоящем Положении понятия и термины применяются в том значении, в
котором они используются в Федеральном законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
II. Полномочия в области сохранения, использования, популяризации и охраны
объектов культурного наследия
2.1. К полномочиям администрации Берёзовского сельсовета в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия
относятся:
1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия,
находящихся в собственности муниципальных образований;
2) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;
3) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения;
4) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений;
5) иные полномочия, предусмотренные федеральными законами.
2.2. В рамках исполнения полномочий администрация Берёзовского сельсовета
исполняет следующие мероприятия:
а) обеспечивает выполнение охранных обязательств в отношении объектов
культурного наследия, включенных в реестр, принадлежащих муниципальному образованию на праве собственности, в том числе в случае, если указанный объект
находится во владении или в пользовании третьего лица (третьих лиц) на основании гражданско-правового договора;
б) обеспечивают мероприятия по предотвращению разрушения или причинения
вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), находящимся в собственности наименования муниципального образования;
в) организовывают работы по текущему ремонту и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
наименование муниципального образования;
г) осуществляют выдачу задания на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия,
согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия - в отношении объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения;
д) осуществляют обследование и фотофиксацию не реже, чем один раз в пять
лет состояния объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, включенных в реестр, в целях определения
мероприятий по обеспечению их сохранности;
е) осуществляют организацию работ по капитальному ремонту и реконструкции
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности наименование муниципального образования;
ё) осуществляют паспортизацию объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;
ж) осуществляют санитарное содержание культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящегося в собственности наименование муниципального образования;
з) осуществляют согласование обращения органа государственной власти Красноярского края в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения об исключение из реестра объекта культурного наследия;
и)осуществляют согласование проектной документации, необходимой для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) местного (муниципального) значения;
к) осуществляют согласование решения регионального органа охраны объектов культурного наследия об изменении категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, не отвечающего критериям отнесения объекта
к объектам культурного наследия регионального значения, на категорию историкокультурного значения объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения;
л) осуществляют учет объектов, обладающих признаками объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности наименование муниципального образования;
м ) осуществляют формирование земельных участков в границах территорий
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия;
н) устанавливают требования к градостроительным регламентам в границах
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения и в границах территории достопримечательного места;
о) устанавливают требования к осуществлению деятельности в границах объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения и в границах территории достопримечательного места;
п) формируют предложения о включении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения и об их исключении из реестра.
III. Охрана объектов культурного наследия
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3.1. Объекты культурного наследия на территории муниципального образования
подлежат охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их
использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.
3.2. Охрана объектов культурного наследия включает в себя:
1) контроль за соблюдением законодательства в области охраны и использования объектов культурного наследия;
2) учет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии с действующим законодательством;
3) установление ответственности за повреждение, разрушение или уничтожение
объекта культурного наследия, перемещение объекта культурного наследия, нанесение ущерба объекту культурного наследия, изменение облика и интерьера данного объекта культурного наследия, являющихся предметом охраны данного объекта
культурного наследия;
4) согласование в случаях и порядке, установленных законом, проектов зон
охраны объектов культурного наследия, землеустроительной документации, градостроительных регламентов, а также решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и изменении их правового режима;
5) контроль за разработкой градостроительных регламентов, в которых должны
предусматриваться меры, обеспечивающие содержание и использование объектов
культурного наследия в соответствии с требованиями законодательства;
6) разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия;
7) выдачу в случаях, установленных федеральным законодательством, разрешений на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (установка малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства);
8) согласование в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных работ;
9) выдачу в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
10) установление границы территории объекта культурного наследия как объекта градостроительной деятельности особого регулирования;
11) установку на объектах культурного наследия информационных надписей и
обозначений;
12) контроль за состоянием объектов культурного наследия.
3.3. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном
окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию
историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в
пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий
строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.
3.4. Решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, в том числе объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, принимаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, в том числе проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы.
3.5. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или
ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения,
разрушения или уничтожения.
IV. Сохранение объекта культурного наследия
4.1. Сохранение объекта культурного наследия - направленные на обеспечение
физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные
работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.
4.2. Ремонт памятника - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и
производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны.
4.3. Реставрация памятника или ансамбля - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях выявления и
сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия.
4.4. Приспособление объекта культурного наследия для современного использования - научно-исследовательские, проектные и производственные работы,
проводимые в целях создания условий для современного использования объекта культурного наследия, включая реставрацию представляющих собой историкокультурную ценность элементов объекта культурного наследия.
4.5. Выдача разрешения и задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, а также согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия - в порядке, установленном Закона Красноярского края от 23 апреля 2009 года № 8-3166 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Красноярского края» или муниципальным правовым актом.
V. Особенности владения, пользования и распоряжения объектом культурного
наследия
5.1. Особенности владения, пользования и распоряжения объектом культурного наследия, включенным в реестр, и выявленным объектом культурного наследия
определяются Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона Красноярского края от 23 апреля 2009 года № 8-3166 «Об объектах
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культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Красноярского края», гражданским законодательством Российской Федерации, градостроительным законодательством Российской Федерации, земельным законодательством Российской Федерации.
5.2. Объекты культурного наследия религиозного назначения могут передаваться в собственность только религиозным организациям в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
VI. Источники финансирования мероприятий по сохранению, использованию,
популяризации и охране объектов культурного наследия
6.1. Потребность в бюджетных средствах на цели, указанные в настоящем Положении, исчисляется ежегодно на основании проведенного мониторинга рыночных цен на работы и услуги, который проводится путем направления соответствующих запросов в организации, осуществляющие данные виды работ, услуг в период формирования проекта бюджета Берёзовского сельсовета на очередной финансовый год.
6.2. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Берёзовского
сельсовета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств решением Берёзовского сельского Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год, а также с привлечением иных
источников финансирования, предусмотренных действующим законодательством.
РЕЗОЛЮЦИЯ
публичных слушаний по проекту Решения «О внесении изменений
и дополнений в Устав Бычковского сельсовета Большеулуйского
района Красноярского края»
2 февраля 2021 года в помещении Администрации Бычковского сельсовета
проводились публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта Решения «О
внесении изменений и дополнений в Устав Бычковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края», РЕШИЛИ:
Утвердить проект Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
Бычковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края».
Рекомендовать Совету депутатов рассмотреть на сессии проект Решения «О
внесении изменений и дополнений в Устав Бычковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края».
РЕЗОЛЮЦИЯ
Публичных слушаний по проекту Решения «О внесении изменений
и дополнений в Устав Удачинского сельсовета Большеулуйского
района Красноярского края»
10.02.2021 года в помещении Удачинского СДК проводились публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Удачинского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края», РЕШИЛИ:
Утвердить проект Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Удачинского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края».
Рекомендовать Совету депутатов рассмотреть на сессии проект Решения «О
внесении изменений и дополнений в Устав Удачинского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края».
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫТАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2019
п. Кытат
№ 12-п
Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по оценке
и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением,
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан,
а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции и Порядка признания
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.07.2017 №
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006
№ 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом», Уставом Кытатского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях
признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и утвердить
состав комиссии (Приложение № 1).
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (Приложение № 2).
3. Утвердить Порядок признания садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом (Приложение № 3).
4. Постановление № 17- п от 10.04.2017 г. «О межведомственной комиссии по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного, иного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, ремонту при администрации Кытатского сельсовета
Большеулуйского района Красноярского края» - признать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу
Кытатского сельсовета.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в
газете «Вестник Большеулуйского района».
А.А. КЛИМОВА,
Глава Кытатского сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫТАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05. 2019
п. Кытат
№ 14 – п
О внесении изменений дополнений в Постановление № 12-п от 30.04.2019
«Об утверждении положения о межведомственной комиссии по оценке
и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также
многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, и порядка признания садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом»
В соответствии со статьями 14, 15, 32 Жилищного кодекса РФ, Положением "О
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного, иного жилого дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, ремонту", утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47, руководствуясь статьей 30 Уставом Кытатского
сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по оценке и обследованию
помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома
в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и порядка признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в
новой редакции согласно приложению 2.
2. Постановление вступает в силу в день, со дня подписания и опубликовать
в газете «Вестник Большеулуйского района», разместить на официальном сайте муниципального образования Большеулуйского района в сети Интернет www.
buluy.achim.ru в разделе «Сельские советы», подраздел Кытатский «сельсовет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.А. КЛИМОВА,
Глава Кытатского сельсовета.
Приложение № 2 к Постановлению Администрации Кытатского сельсовета
от 27.05. 2019 № 14 - п
Состав межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения
в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома
в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
и порядка признания садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом при администрации Кытатского сельсовета:
Климова А.А. - глава Кытатского сельсовета, председатель комиссии;
Надулишняк Н.М. - специалист 1 категории Администрации Кытатского сельсовета, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Копендакова Л. А. - заместитель начальника МКУ «Служба заказчика»;
Шевелева А.В. - руководитель территориального подразделения по западной
группе районов службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края;
Мельников А. В. - государственный инспектор по Бирилюсскому и Большеулуйскому району по пожарному надзору;
Сарычев Н. Ю. - руководитель дополнительного офиса Ачинского отделения
Восточно - Сибиоского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное
БТИ»;
Сарычев Ю.Ю. - начальник МКУ «Служба заказчика»;
Кротов Д.Ф. - государственный инспектор по Бирилюсскому и Большеулуйскому
району по пожарному надзору.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫТАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2019
п. Кытат
№ 13-п
Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального жилищного контроля на территории Кытатского
сельсовета в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
В целях осуществления муниципального жилищного контроля (далее – муниципальный жилищный контроль, муниципальный контроль) на территории Кытатского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, статьями 14, 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 14
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», статьей 4 Закона Красноярского края от
07.02.2013 № 4-1047 «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии
органа государственного жилищного надзора Красноярского края с органами муниципального жилищного контроля», Законом Красноярского края от 05.12.2013
№ 5 - 1912 «О порядке разработки и принятия административных регламентов
осуществления муниципального контроля и регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы
местного самоуправления», руководствуясь Уставом Кытатского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального
жилищного контроля на территории Кытатского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласно приложению .
2. Постановление № 10-п от 28.03.2014 г. «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Кытатского сельсовета» - при-
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знать утратившим силу.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в
газете «Вестник Большеулуйского района».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на специалиста администрации Надулишняк Н.М.
А.А. КЛИМОВА,
Глава Кытатского сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
КЫТАТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
04.03.2019
пос. Кытат
№ 92
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов органов местного самоуправления Кытатского сельсовета
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов», статьёй 5 Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском
крае», руководствуясь Уставом Кытатского сельсовета, сельский Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного
самоуправления Кытатского сельсовета согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Кытатского сельсовета.
3. Решение вступает в силу после официального опубликования в газете
«Вестник Большеулуйского района».
А.А. КЛИМОВА,
И.о. Главы Кытатского сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2019
с. Большой Улуй
№ 92 - п
О внесении изменений в Постановление Администрации Большеулуйского
района от 08.11.2018 № 297-п «Об утверждении муниципальной программы
Большеулуйского района «Эффективное управление муниципальным
имуществом и земельными отношениями»
В соответствии с 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. Внести следующие изменения в Постановление Администрации Большеулуйского района от 08.11.2018 № 297-п «Об утверждении муниципальной программы Большеулуйского района «Эффективное управление муниципальным
имуществом и земельными отношениями»»:
- приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Большеулуйского района по оперативному управлению В.В. Терехина.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
С.А. Любкин,
Глава Большеулуйского района.
Приложения к постановлению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
АДМИНИСТРАЦИЯ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2019
с. Удачное
№ 12
Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по оценке
и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением,
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан,
а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции и Порядка признания
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.07.2017 №
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006
№ 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом», ст. 19 Устава Удачинского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях
признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и утвердить
состав комиссии (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помеще-
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ния пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (приложение № 2).
3. Утвердить Порядок признания садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом (приложение № 3).
4. Признать утратившим силу Постановление от 26.05.2017 № 18 «О межведомственной комиссии по вопросам признания помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного, иного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, ремонту при администрации Удачинского сельсовета Большеулуйского района»
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в
газете «Вестник Большеулуйского района».
М.В. ЛАВРИНОВИЧ,
Глава Удачинского сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
АДМИНИСТРАЦИЯ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2019
с. Удачное
№ 23
О внесении изменений в постановление от 13.10.2017 № 28 «О мерах
противодействию терроризму и экстремизму и чрезвычайных ситуаций
на территории Удачинского сельсовета»
Руководствуясь статьей 19 Устава Удачинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Удачинского сельсовета от
13.10.2017 № 28 «О мерах противодействию терроризму и экстремизму и чрезвычайных ситуаций на территории Удачинского сельсовета» следующие изменения:
1.1. в муниципальной программе «О мерах противодействию терроризму и
экстремизму и чрезвычайных ситуаций на территории Удачинского сельсовета»:
в паспорте в разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» и
в разделе 10 первый абзац изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет:
в 2018 - 2021 годах - 2257,3 тыс. рублей,
в том числе: средства местного бюджета - 1958,4 тыс. рублей по годам:
2018 год - 379,7 тыс. рублей,
2019 год - 662,9 тыс. рублей,
2020 год - 457,9 тыс. рублей,
2021 год - 457,9 тыс. рублей,
из краевого бюджета – 100,9 тыс. рублей:
2018 год - 93,2 тыс. рублей,
2019 год - 7,7 тыс. рублей,
средства бюджета муниципального района - 198,0 тыс. рублей:
2019 год - 198,0 тыс. рублей.
1.2 приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1
1.3. приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2
2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
М.В. ЛАВРИНОВИЧ,
Глава Удачинского сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
АДМИНИСТРАЦИЯ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2019
с. Удачное
№8
О внесении изменений в постановление от 13.10.2017 № 28 «О мерах
противодействию терроризму и экстремизму и чрезвычайных
ситуаций на территории Удачинского сельсовета»
Руководствуясь статьей 19 Устава Удачинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Удачинского сельсовета от
13.10.2017 № 28 «О мерах противодействию терроризму и экстремизму и чрезвычайных ситуаций на территории Удачинского сельсовета» следующие изменения:
1.1. в муниципальной программе «О мерах противодействию терроризму и
экстремизму и чрезвычайных ситуаций на территории Удачинского сельсовета»:
в паспорте в разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» и
в разделе 10 первый абзац изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет:
в 2018 - 2021 годах - 1854,8 тыс. рублей,
в том числе: средства местного бюджета - 1753,9 тыс. рублей по годам:
2018 год - 379,7 тыс. рублей,
2019 год - 458,4 тыс. рублей,
2020 год - 457,9 тыс. рублей,
2021 год - 457,9 тыс. рублей,
в том числе из краевого бюджета - 100,9 тыс. рублей:
2018 год - 93,2 тыс. рублей,
2019 год - 7,7 тыс. рублей.
приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно
приложению № 1
приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно
приложению № 2
2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
М.В. ЛАВРИНОВИЧ,
Глава Удачинского сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
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ОФИЦИАЛЬНО

ВЕСТНИК Большеулуйского района

УДАЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
06.05.2019
с. Удачное
№ 26-94
Об утверждении Положения о порядке передачи в собственность
муниципального образования Удачинский сельсовет
приватизированных жилых помещений

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2019
с. Большой Улуй
№ 37-п
О внесении изменений в Постановление Администрации Большеулуйского
района от 04.09.2018 г. № 253-п «Об утверждении муниципальной программы
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности в Большеулуйском районе»

В соответствии в соответствии с частью 1 статьи 235, статьей 236 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 9.1, 11 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», статьей 20 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Удачинского
сельсовета, Удачинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке передачи в собственность муниципального
образования Удачинский сельсовет приватизированных жилых помещений (Приложение).
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, Постановления от
30.07.2013 г. № 270-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Большеулуйского района, их формировании и реализации», руководствуясь ст. 18,21,35 Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Большеулуйского района от
04.09.2018 г. № 253-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Большеулуйском районе» следующие изменения:
муниципальную программу Большеулуйского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Большеулуйском районе» изложить в новой редакции согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника МКУ
«Служба заказчика» Ю.Ю.Сарычева.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Большеулуйского района в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу, в день следующий за днем его
официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

М.В. ЛАВРИНОВИЧ,
Глава Удачинского сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2019
с. Большой Улуй
№ 38-п
О внесении изменений в Постановление Администрации Большеулуйского
района от 03.09.2018 г. № 246-п «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие транспортной системы
в Большеулуйском районе»
В соответствии со 179 Бюджетного кодекса РФ, Постановления от 30.07.2013 г.
№ 270-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Большеулуйского района, их формировании и реализации», руководствуясь ст. 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Большеулуйского района от
03.09.2018 г. № 246-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
транспортной системы в Большеулуйском районе» следующие изменения:
муниципальную программу Большеулуйского района «Развитие транспортной
системы в Большеулуйском районе» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника МКУ
«Служба заказчика» Ю.Ю.Сарычева.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Большеулуйского района в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу, в день следующий за днем его
официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
Приложения к постановлению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2019
с. Большой Улуй
№ 55-п
О внесении изменений в Постановление Администрации Большеулуйского
района от 04.09.2018 г. № 253-п «Об утверждении муниципальной программы
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Большеулуйском районе»
На основании статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, постановления от
30.07.2013 г. № 270-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Большеулуйского района, их формировании и реализации», руководствуясь ст. 18,21,35 Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Большеулуйского района от
04.09.2018 г. № 253-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Большеулуйском районе» следующие изменения:
муниципальную программу Большеулуйского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Большеулуйском районе» изложить в новой редакции согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника МКУ
«Служба заказчика» Ю.Ю.Сарычева.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Большеулуйского района в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу, в день следующий за днем его
официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
Приложения к постановлению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

Приложения к постановлению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2019
с. Большой Улуй
№ 171-п
О внесении изменений в Постановление Администрации Большеулуйского
района от 04.09.2018 г. № 253-п «Об утверждении муниципальной программы
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Большеулуйском районе»
На основании статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, Постановления от
30.07.2013 г. № 270-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Большеулуйского района, их формировании и реализации», руководствуясь ст. 18,21,35 Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Большеулуйского района от
04.09.2018 г. № 253-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Большеулуйском районе» следующие изменения:
муниципальную программу Большеулуйского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Большеулуйском районе» изложить в новой редакции согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника МКУ
«Служба заказчика» Ю.Ю.Сарычева.
3.Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Большеулуйского района в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
Приложения к постановлению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2021
с. Большой Улуй
№ 13
Об утверждении Порядка предоставления мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке
Большеулуйского сельсовета
В соответствии со статьей 14, 15, 16 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011
№ 403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского
края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», руководствуясь подпунктом 5 пункта 1 статьи 6, статьями 26 и 29
Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления мест для продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на ярмарке Большеулуйского сельсовета согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главного
специалиста администрации Большеулуйского сельсовета Стаховцова В.С.
3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 22.02.2019 №
12 «Об утверждении Порядка предоставления мест для продажи товаров (выпол-
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нения работ, оказания услуг) на ярмарке Большеулуйского сельсовета»;
- постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 26.03.2020
№ 15 «Об утверждении Порядка предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке Большеулуйского сельсовета».
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
Приложение № 1 к Постановлению № 13 от 15.02.2021
ПОРЯДОК
предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ярмарке Большеулуйского сельсовета
1. Настоящий Порядок предоставления мест для продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на ярмарке Большеулуйского сельсовета (далее – Порядок)
разработан в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 28.12.2009
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Красноярского края от
11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них
и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих
продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края».
2. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления мест для продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) (далее также – торговля) на ярмарке,
организатором которой является Администрация Большеулуйского сельсовета (далее также – Организатор).
3. Продажа товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках осуществляется с мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (далее
также – торговые места), в том числе с автотранспортных средств, с применением
передвижных средств развозной и разносной торговли.
3.1. Порядок реализации сырого молока.
1) Настоящий порядок устанавливает требования ко всем сельскохозяйственным производителям не зависимо от форм собственности, крестьянскофермерским хозяйствам и личным подсобным хозяйствам населения в целях не
допущения пищевого отравления и обязателен для соблюдения на всей территории
Большеулуйского сельского совета.
2) Молочные фермы и личные подворья населения должны соответствовать
всем требованиям «Санитарных и ветеринарные правила для молочных ферм колхозов, совхозов и подсобных хозяйств», утвержденных 29.09.1986 Минздравом
СССР.
3) Молочные фермы и личные подворья населения должны быть благополучны
по заразным заболеваниям общими для человека и животных (бруцеллезу, туберкулезу, лептоспирозу, лейкозу), субклиническому (скрытому) маститу, что должно подтверждаться ежемесячной справкой выдаваемой государственной ветеринарной
службой.
4) После доения молоко должно быть охлаждено до 4 градусов, температура
молока в момент реализации не должна превышать 8 градусов, а плотность должна составлять не менее 1027 кг/м3. На таре с молоком необходима маркировка
«Молоко сырое. Подлежит кипячению».
5) Согласно ТР ТС 033/2013 Техническому регламенту Таможенного союза «О
безопасности молока и молочной продукции» от 20 декабря 2017г., при реализации
физическими лицами молока и молочной продукции непромышленного изготовления, обязательно доведение до потребителей информации любым удобным способом об их безопасности в ветеринарно-санитарном отношении, об их наименованиях, месте производства (об адресе), дате производства.
6) Транспортировка молока должна осуществляться в чистой таре, изготовленной
из материалов, разрешенных органами здравоохранения для контакта с пищевыми
продуктами. Запрещается использование тары из полимерного материала одноразового пользования, предназначенные для расфасовки безалкогольных напитков.
7) Не допускается к реализации сырого молока, полученного в течение первых 7
дней после дня отела животных, в течение 5 дней до дня запуска (перед отелом), от
больных животных и находящихся на карантине животных (ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» от 20 декабря 2017 г).
8) Продавец должен быть в спецодежде, иметь инвентарь для торговли, иметь
личную медицинскую книжку.
9) Продавец несет ответственность за качество и безопасность реализуемого
молока в соответствии с действующим законодательством.
4. Организатором определяется торговое место с учетом санитарных и противопожарных требований и приспособленное для осуществления торговли.
5. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам (в том числе гражданам - главам
крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим
личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством,
животноводством) (далее – участники ярмарки).
6. Организатор должен обеспечить участникам ярмарки равный доступ к участию в ярмарке и предоставлению торговых мест.
7. Торговые места предоставляются на основании письменного заявления на
участие в ярмарке (далее – заявление) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
Поступившее заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений с
указанием даты и времени поступлении заявления, регистрационного номера, полное наименование заявителя и его место нахождения (место жительства), фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) контактного лица, телефон, адрес электронной почты (в случае, если имеется).
8. Организатор ярмарки рассматривает поступившее заявление в течение трех
рабочих дней и принимает решение о выдаче справки о предоставлении торгового
места или об отказе в предоставлении торгового места в случае отсутствия свободного торгового места на момент рассмотрения обращения в порядке очередности.
9. Участники ярмарки вправе:
- не подавать заявление на участие в ярмарке в соответствии с настоящим Порядком;
- в день проведения ярмарки заявить о своем участии и при наличии свободного торгового места разместиться на торговом месте, выделенном Организатором.
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10. Участники ярмарки размещаются согласно схеме размещения торговых
мест.
11. Торговое место не может быть передано участником ярмарки третьему лицу.
12. Торговые места предоставляется на безвозмездной основе.
Приложение к Порядку предоставления мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке
Большеулуйского сельсовета
Главе муниципального образования
______________________________
(ФИО)
от____________________________
ИНН:_________________________/
паспорт: серия______ № _______
телефон: ____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ на участие в ярмарке
Прошу зарегистрировать ________________в качестве участника ярмарки и
предоставить торговое место на схеме ___________________________.
Ассортимент реализуемой продукции _______________________.
Тип и номер транспортного средства (в случае торговли с использованием
транспорта) ______________________________________________.
Оборудование ____________________________________.
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
Зарегистрирован (а) по адресу: ________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________
_____________________________________________________,
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем
его органе)
Доверенность от «__» ________ ____ г. № ___ (или реквизиты иного документа,
подтверждающего полномочия представителя) в целях
______________________________________________________.
(указать цель обработки данных)
Даю согласие ____________________________________________,
(указать Организатора, получающего согласие субъекта персональных данных)
находящемуся по адресу: ______________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: _______________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
субъекта персональных данных) то есть на совершение действий, предусмотренных
п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее дается на срок, необходимый для организации и проведения ярмарки и подготовки отчетности.
Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.
«___» __________2021 ___________________/_______________________
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2021
с. Большой Улуй
№ 14
О признании утратившими силу нормативных правовых актов
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов администрации Большеулуйского сельсовета, руководствуясь статьями 26 и 29 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты:
- постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 25.07.2011 №
104 «Об утверждении Административного регламента проведения проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории
муниципального образования Большеулуйский сельсовет»;
- постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 09.08.2011 №
113 «О внесении изменений в Административный регламент проведения проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории муниципального образования Большеулуйский сельсовет»;
- постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 05.02.2014
№ 15 «О внесении изменений в Административный регламент проведения проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории муниципального образования Большеулуйский сельсовет»;
- постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 07.07.2014
№ 90 «О внесении изменений в Административный регламент проведения проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории муниципального образования Большеулуйский сельсовет»;
- постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 10.02.2015
№ 18 «Об утверждении Положения о предоставлении платных услуг МБУК «Большеулуйский КСК»»;
- постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 16.07.2012
№ 95 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета сельсовета организациям, выполняющим перевозки пассажиров на территории Большеулуйского сельсовета»;
- постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 12.03.2014
№ 36 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Большеулуйского сельсовета»;
- постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 11.11.2014 №
142 «О внесении изменений в административный регламент по осуществлению
муниципального земельного контроля»;
- постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 05.05.2015
№ 52 «О внесении изменений в постановление от 12.03.2014 № 36 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по
проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Большеулуйского сельсовета»»;
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- постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 12.03.2014
№ 37 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок физических лиц при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Большеулуйского сельсовета»;
- постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 30.10.2013
№ 155 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Большеулуйского сельсовета на 2014-2016 годы»»;
- постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 12.11.2013 №
166 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы на территории Большеулуйского сельсовета на 20142016 годы»»;
- постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 28.01.2014
№ 8 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы на территории Большеулуйского сельсовета на 20142016 годы»»;
- постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 01.07.2015
№ 106 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы на территории Большеулуйского сельсовета на
2014-2016 годы»»;
- постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 23.11.2015 №
297 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы на территории Большеулуйского сельсовета на 20142016 годы»»;
- постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 28.01.2016
№ 16 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы на территории Большеулуйского сельсовета на 20142016 годы»»;
- постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 30.10.2013
№ 156 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта
Большеулуйского сельсовета на 2014-2016 годы»»;
- постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 28.01.2014
№ 7 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие культуры и спорта Большеулуйского сельсовета на 2014-2016 годы»»;
- постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 15.10.2014
№ 120 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие культуры и спорта Большеулуйского сельсовета на 2014-2016 годы»»;
- постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 01.07.2015
№ 105 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие культуры и спорта Большеулуйского сельсовета на 2014-2016 годы»»;
- постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 28.07.2015
№ 121 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие культуры и спорта Большеулуйского сельсовета на 2014-2016 годы»»;
- постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 13.11.2015 №
277 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие культуры и спорта Большеулуйского сельсовета на 2014-2016 годы»»;
- постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 26.07.2016
№ 205 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие культуры и спорта Большеулуйского сельсовета»».
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Большеулуйского сельсовета.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.

ВЕСТНИК Большеулуйского района

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:
1. Внести следующие изменения в распоряжение Администрации Большеулуйского района от 20.07.2018 № 482-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Большеулуйского района на 2019 год»: приложение к распоряжению изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника отдела
по экономическому планированию Администрации Большеулуйского района Гомзякову Е.Н.
3. Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

Приложения к распоряжению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/распоряжение-большеулуйского-район/
АДМИНИСТРАЦИЯ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2019
с. Удачное
№ 13
О подготовке к пожароопасному сезону и защите населения и населенных
пунктов от лесных пожаров на территории Удачинского
сельсовета в 2019 году
Во исполнение Федерального закона № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях подготовки к весенне-летнему пожароопасному сезону 2019 года,
руководствуясь статьями 7,16 Устава Удачинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по защите населения и населенных пунктов от лесных пожаров на территории Удачинского сельсовета в 2019 году, согласно приложению.
2. Провести заседание пожарной добровольной охраны по вопросу «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2019 года».
3. Устанавливать ограничения и запреты на посещение лесов населением,
приостанавливать работу в лесах всех лесопользователей в периоды высокой пожарной опасности.
4. Запретить на территории сельсовета разведение костров, сжигание мусора,
отходов, включая стерню на полях, пользоваться открытым огнём.
5. Обеспечить представление достоверной оперативной информации в
ЕДДС Большеулуйского района по телефону 2-13-30; 2-13-70; 112 (сот); в
дежурно-диспетчерскую службу ФГКУ «5 отряд ФПС Красноярского края» ПСЧ32 тел 01, 2-11-01.
6. Готовность Удачинского сельсовета к пожароопасному периоду назначить
на 15 апреля 2019 года.
7. Ответственность за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.
8. Опубликовать постановление в газете «Вестник Большеулуйского района».
9. Постановление вступает в силу со дня подписания.
М.В. ЛАВРИНОВИЧ,
Глава Удачинского сельсовета.

Приложения к постановлению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2019
с. Большой Улуй
№ 175-п
О внесении изменений в Постановление Администрации Большеулуйского
района от 14.08.2018 № 225-п «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в Большеулуйском районе»

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2020
с. Сучково
№ 15
О внесении изменений и дополнений в постановление № 33 от 11.11.2019 г.
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории
Сучковского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры»
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Администрации Большеулуйского района от 30.07.2013 № 270п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Большеулуйского района, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Большеулуйского района от 14.08.2018 № 225-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Большеулуйском районе»,
изложив приложение к Постановлению Администрации Большеулуйского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Большеулуйском районе» в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением Постановления возложить на начальника
отдела по экономическому планированию Администрации Большеулуйского
района Гомзякову Е.Н.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Большеулуйского района в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением от 15.09.2013 № 104 «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ Сучковского сельсовета, их формировании и реализации», руководствуясь пунктом 3 статьи 33 Устава Сучковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 муниципальной программы «Благоустройство территории Сучковского сельсовета, содержание и развитие
объектов инфраструктуры на 2020 год, и плановый период 2021-2022 годы»:
1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» общий объем финансирования программы цифру «10429,7» заменить на «11889,4», по годам: 2020 год цифру «3700,2» заменить на «5159,9».
1.1.1. Приложение № 1.1 муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.2. В приложении 3.1 к муниципальной программе (подпрограмма 1 «Благоустройство территории Сучковского сельсовета» на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов»):
1.2.1. В паспорте подпрограммы 1 в разделе «Объекты и источники финансирования подпрограммы» цифру «4576,6» заменить на «6036,3», по годам: 2020
год цифру «1678,3» заменить на «3138,0».
1.2.2. Приложение № 3.1. муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.2.3. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно
приложению № 5 к настоящему постановлению.
В.А. МОРОЗОВ,
Глава сельсовета.

Приложения к постановлению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.05.2019
с. Большой Улуй
№ 241-р
О внесении изменений в распоряжение Администрации Большеулуйского
района от 20.07.2018 № 482-р «Об утверждении перечня муниципальных
программ Большеулуйского района на 2019 год»
В соответствии с Постановлением Администрации Большеулуйского района от

Приложения к постановлению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

ВЕСТНИК Большеулуйского района

ОФИЦИАЛЬНО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫТАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2020
п. Кытат
№ 07-п
Об организации дежурства на пожароопасный период 2020 года
на территории Кытатского сельсовета
В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных
с пожарами, защиты населения, домашних животных и материальных ценностей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 15 апреля по 30 июня 2020 года организовать дежурство на территории
Кытатского сельсовета.
2. Ответственным дежурным предоставлять информацию к 10-00 местного
времени оперативному дежурному ПЧ-32 по телефону 2-11-01.
3. В случае неблагоприятного развития пожарной обстановки, грозящей возникновению чрезвычайных ситуаций, информацию передавать незамедлительно.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.
А.А. КЛИМОВА,
Глава Кытатского сельсовета.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2019
д. Новоникольск
№6
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Новоникольского сельсовета от 27.10.2017 № 33 Об утверждении
муниципальной программы «О мерах противодействию
терроризму и экстремизму и чрезвычайных ситуаций
на территории Новоникольского сельсовета»
В соответствии с постановлением Администрации Новоникольского сельсовета от 20.09.2013 № 35 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Новоникольского сельсовета, их формирования и реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 к постановлению администрации Новоникольского сельсовета от 27.10.2017 № 33 «Об утверждении муниципальной программы «О мерах противодействию терроризму и экстремизму и
чрезвычайных ситуаций на территории Новоникольского сельсовета».
1. В паспорте муниципальной программы раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» и пункт 10 «Информация о ресурсном обеспечении и
прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы» изложить в новой
редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет:
в 2018 - 2021 годах - 143.7 тыс. руб., из них бюджет Новоникольского сельсовета - 125,3 тыс. руб., краевой бюджет - 18,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 38,9 тыс. руб., из них бюджет Новоникольского сельсовета - 31,5
тыс. руб., краевой бюджет – 7,4 тыс. руб.,
2019 год - 42,8 тыс. руб., из них бюджет Новоникольского сельсовета - 31,8
тыс. руб., краевой бюджет- 11,0 тыс. руб.,
2020 год - 31,0 тыс. руб., бюджет Новоникольского сельсовета - 31,0 тыс. руб.,
2021 год - 31,0 тыс. руб., бюджет Новоникольского сельсовета - 31,0 тыс. руб.»
Приложения № 4,5 к муниципальной программе изложить в новой редакции,
согласно приложениям № 1,2 к настоящему постановлению.
2. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Большеулуйского района».
А.Г. ГИМРАНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.

Приложения к постановлению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2019
д. Новоникольск
№ 13
Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах
общественного пользования населенных пунктов
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей
19 Устава Новоникольского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Новоникольского
сельсовета согласно приложению № 1.
2. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов Новоникольского сельсовета согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать постановление в газете «Вестник Большеулуйского района»
и на официальном сайте муниципального образования Большеулуйский район
- www.buluy.achim.ru в разделе «Сельские советы», подраздел «Новоникольский
сельсовет».
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Г. ГИМРАНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.

Приложения к постановлению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2020
д. Новоникольск
№4
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
Новоникольского сельсовета от 08.11.2019 № 22 «Об утверждении
муниципальной программы «Благоустройство территории
Новоникольского сельсовета, содержание
и развитие объектов инфраструктуры»
В соответствии с постановлением администрации Новоникольского сельсовета от 20.09.2013 № 35 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Новоникольского сельсовета, их формирования и реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 к постановлению Администрации Новоникольского сельсовета от 08.11.2019 № 22 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Новоникольского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры» следующие изменения:
1.1. в паспорте муниципальной программы раздел «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет:
Объем финансирования на 2020-2022 годы составит 10451,6 тыс. руб., из них:
бюджет Новоникольского сельсовета - 8910,1 тыс. руб., краевой бюджет 1391,5 тыс. руб., районный бюджет - 150,0 тыс. руб.
2020 год – 4019,2 тыс. руб., из них:
бюджет Новоникольского сельсовета – 3097,1 тыс. руб., краевой бюджет 872,1 тыс. руб. районный бюджет - 50,0 тыс. руб.,
2021 год – 2956,5 тыс. руб., из них:
бюджет Новоникольского сельсовета - 2906,5 тыс. руб., районный бюджет 50,0 тыс. руб.
2022 год – 3475,9 тыс. рублей, из них:
бюджет Новоникольского сельсовета – 2906,5 тыс. руб., краевой бюджет 519,4 тыс. руб., районный бюджет - 50,0 тыс. руб.
Приложения № 1,4,5 к программе изложить в новой редакции, согласно приложениям № 1,2,3 к настоящему постановлению.
1.2. в паспорте подпрограммы «Благоустройство территории Новоникольского сельсовета» раздел «Объекты и источники финансирования подпрограммы» и
пункт 2.7 «Обеспечение финансовых, материальных и трудовых затрат» изложить
в новой редакции:
Общий объём финансирования подпрограммы составляет:
в 2020-2022 годах – 5509,1 тыс. руб., местный бюджет - 4117,6 тыс. руб., краевой бюджет - 1391,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 2323,9 тыс. руб., местный бюджет - 1451,8 тыс. руб., краевой бюджет - 872,1 тыс. руб.
2021 год - 1334,4 тыс. руб., местный бюджет - 1334,4 тыс. руб.,
2022 год - 1853,8 тыс. руб., местный бюджет - 1334,4 тыс. руб., краевой бюджет - 519,4 тыс. руб.
Приложения 1,2 к подпрограмме изложить в новой редакции, согласно приложениям 1,2 к настоящему постановлению.
5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Большеулуйского района».
А.Г. ГИМРАНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.

Приложения к постановлению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫТАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2021
п. Кытат
№ 05-п
Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной
безопасности в границах Кытатского сельсовета
Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь подпунктом 1.4 пункта 1 ст. 8 Устава Кытатского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Кытатского сельского поселения согласно приложению № 1.
2. Опубликовать постановление в газете «Вестник Большеулуйского района».
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
А.А. КЛИМОВА,
Глава Кытатского сельсовета.
Приложение №1 к постановлению от 26.01.2021 № 05-п
ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности
на территории Кытатского сельсовета
Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует организационно-правовое, финансовое,
материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории Кытатского сельского поселения, определяет полномочия Кытатского сельского поселения по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности.
1.2. Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей
и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.
1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кытатского сельского поселения относится к вопросам местного значения.
1.4. Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех учреждений, организаций и предприятий, независимо от форм собственности и ведомственной
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принадлежности, осуществляющих свою деятельность на территории Кытатского
сельского поселения.
1.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с действующим законодательством.
1.6. Нормативные правовые акты Кытатского сельского поселения, по вопросам
обеспечения первичных мер пожарной безопасности основываются на Конституции
Российской Федерации, федеральном законодательстве, законодательстве Красноярского края о пожарной безопасности и включают в себя настоящее Положение и
принимаемые в соответствии с ним иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности.
1.7. Нормативные правовые акты сельсовета не могут устанавливать требования в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности ниже, чем они
установлены федеральным законодательством и законодательством Красноярского края.
1.8. Первичные меры пожарной безопасности устанавливаются требованиями
федерального законодательства в области пожарной безопасности:
2. Полномочия администрации поселения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
2.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кытатского сельского поселения осуществляет Кытатского сельского поселения.
2.2. Реализация полномочий Кытатского сельского поселения по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности осуществляется путем:
разработки нормативных правовых актов органов местного самоуправления по
вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
разработки инвестиционных проектов и целевых программ, направленных на
достижение целей, связанных с реализацией вопросов местного значения и приводящих к созданию и (или) увеличению муниципального имущества;
разработки и исполнения соответствующих разделов бюджета в части расходов
на обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
представление от имени Главы Кытатского сельсовета для утверждения сельским Советом предложений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере;
передачи муниципального имущества в установленном порядке в пользование
организациям для осуществления деятельности в указанной сфере;
разработки и утверждения в установленном порядке состава сил и средств для
обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
утверждения порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной
охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории города;
организации взаимодействия с администрациями пограничных поселений по
привлечению сил и средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами на территориях, примыкающих к границе Кытатского сельского поселения;
организации проведения мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в оздоровительных, лечебных, детских и других учреждениях, в
местах массового пребывания людей;
муниципального дорожного строительства, содержания дорог местного значения в границах поселения и обеспечения беспрепятственного проезда пожарной
техники к зданиям и сооружениям, а так же системам противопожарного водоснабжения;
реализации в установленном законом порядке переданных государственных
полномочий обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
информирования населения о принятых Кытатского сельского поселения решениях по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
содействия распространению пожарно-технических знаний;
осуществления контроля за градостроительной деятельностью, соблюдением
требований по обеспечению первичных мер пожарной безопасности при планировке и застройке территории Кытатского сельского поселения;
выделения земельных участков для строительства объектов пожарной охраны;
оснащения территорий общего пользования первичными средствами тушения
пожаров и противопожарным инвентарем (приложение 2);
установления на территории Кытатского сельского поселения особого противопожарного режима и дополнительных требований по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности в случае повышения пожарной опасности (приложение 3);
определения порядка привлечения граждан к выполнению социально значимых
работ на добровольной основе (без заключения трудового договора), в составе подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров;
осуществления социального и экономического стимулирования обеспечения
первичных мер пожарной безопасности, в том числе участие населения в борьбе с
пожарами;
регулирования вопросов организационно-правового, финансового, материально
- технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах поселения;
формирования и размещения муниципальных заказов, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
проведения противопожарной пропаганды. Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование граждан о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое средствами массовой информации, посредством издания и распространения специальных памяток, рекомендаций для населения, рекламной продукции, организации тематических выставок, смотров, конкурсов, конференций и использования других, не запрещенных законодательством
Российской Федерации, форм информирования населения.
Противопожарную пропаганду проводят органы местного самоуправления, орган, уполномоченный решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Кытатского сельского поселения, пожарная охрана и организации, расположенные на территории Кытатского сельского поселения.
Для пропаганды знаний в области пожарной безопасности используются местные средства массовой информации. Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе публиковать по требованию государственной противопожарной службы экстренную информацию, направленную на
обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности.
другими способами, предусмотренными действующим законодательством.
3. Расходные обязательства поселения
3.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
Кытатского сельского поселения является расходным обязательством сельсовета.
3.2. За счет средств бюджета сельсовета осуществляются расходы, связанные с
обеспечением первичных мер пожарной безопасности.
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3.3. Финансовое обеспечение расходных обязательств осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельсовета на эти цели.
3.4. Планирование расходов поселения на обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществляется исходя из необходимости проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
4. Заключительные положения
4.1. В настоящее Положение по мере необходимости, в установленном порядке,
могут быть внесены изменения и дополнения.
4.2. Виновные в несоблюдении первичных мер пожарной безопасности несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 2 к постановлению от 26.01.2021 № 05-п
Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных
жилых домов на территории сельсовета
1. У каждого индивидуального жилого дома должна быть установлена емкость
с водой объемом не менее 0,2 куб. м, укомплектованная двумя ведрами, или огнетушитель, который необходимо содержать в исправном состоянии, периодически
осматривать, проверять и своевременно перезаряжать.
2. У каждого индивидуального жилого дома необходимо установить ящик с песком объемом не менее 0,5 куб. м, укомплектованный совковой лопатой.
Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.
3. Из расчета на каждые 400 кв. м занимаемой площади необходимо иметь пожарный щит, укомплектованный первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инвентарем и инструментом: один лом, один багор, два ведра, два огнетушителя (объемом не менее десяти литров каждый), одна лопата штыковая, одна лопата совковая, одно асбестовое полотно (кошма, покрывало из негорючего материала), две емкости для хранения воды объемом не менее 0,2 куб. м.
Асбестовое полотно (кошма, покрывало из негорючего материала) должно быть размером не менее 1 х 1 м, рекомендуется хранить его в металлических
футлярах с крышками, периодически (не реже 1 раза в три месяца) просушивать
и очищать от пыли.
4. У входа в индивидуальные жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), а также
в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, необходимо размещать предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью
"ОГНЕОПАСНО. БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ".
Знаки безопасности следует размещать таким образом, чтобы зрительное восприятие знака не зависело от положения ворот или дверей (открыто, закрыто).
Знак должен быть прямоугольной формы со сторонами 200 х 400 мм, иметь белый фон, по краям на расстоянии 5 мм от края черную кайму шириной 5 мм. Цвет
шрифта контрастный черный, высота букв 35 мм, ширина 20 мм, толщина линий 5
мм. Надпись выполняется по центру в две строки, расстояние между строками 20 мм.
5. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных
с тушением пожара, запрещается.
Приложение № 3 к постановлению от 26.01.2021 № 05-п
Порядок установления особого противопожарного режима
на территории сельсовета
1. Особый противопожарный режим на территории Кытатского сельского поселения (далее - особый противопожарный режим) устанавливается в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с повышением пожарной опасности в
границах населенного пункта, в том числе с лесными пожарами на территории населенного пункта и (или) лесными пожарами на межмуниципальных территориях,
нанесением значительного ущерба объектам, уничтожением имущества и причинением вреда жизни и здоровью граждан.
2. Необходимость установления особого противопожарного режима определяется исходя из:
- повышенного класса пожарной опасности по условиям погоды на территории
населенного пункта или примыкающих к его границам муниципальных районов;
- изменения оперативной обстановки, связанной с пожарами на территории населенного пункта, требующей принятия дополнительных, в том числе экстренных,
мер по обеспечению пожарной безопасности.
3. Деятельность органов и территориальных подразделений администрации населенного пункта, организаций, сил постоянной готовности муниципального звена
краевой ТП РСЧС в соответствии с требованиями Постановления Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» осуществляется:
- в режиме повседневной деятельности - при 1-м классе пожарной опасности
(отсутствие пожарной опасности) и 2-м классе пожарной опасности (малая пожарная опасность);
- в режиме повышенной готовности - при 3-м классе пожарной опасности (средняя пожарная опасность) и при 4-м классе пожарной опасности (высокая пожарная
опасность);
- в режиме чрезвычайной ситуации - при 5-м классе пожарной опасности (чрезвычайная пожарная опасность).
4. Особый противопожарный режим на территории населенного пункта устанавливается Главой сельсовета при возникновении 4-го или 5-го класса пожарной
опасности, а также вне зависимости от класса пожарной опасности при обстоятельствах, требующих неотложных мер по защите населения, организации тушения пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.
5. Введение особого противопожарного режима на территории населенного пункта и период его действия устанавливается по предложению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации населенного пункта исходя из анализа оперативной обстановки,
сложившейся на территории или части территории населенного пункта.
6. Введение особого противопожарного режима предусматривает выполнение
комплекса мероприятий пожарной безопасности, проводимых на территории населенного пункта.
7. Для принятия мер по защите населения и строений, сооружений объектов
экономики, организаций, учреждений, расположенных на территории населенного
пункта, могут устанавливаться соответствующие дополнительные меры пожарной
безопасности по:
- ограничению доступа граждан и въезду транспортных средств в лесные массивы, парковые (лесопарковые) зоны;
- запрещению на соответствующих территориях населенного пункта, микрорайонов, предприятий, дачных поселков и садовых участков разведения костров, сжигания мусора, проведения пожароопасных работ;
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- временному приостановлению в летнее время топки печей, кухонных очагов и
котельных установок, работающих на твердом топливе;
- усилению охраны общественного порядка;
- созданию на территориях дачных поселков, садовых участков запасов воды
для целей пожаротушения;
- определению и оборудованию дополнительных источников заправки водой пожарной и приспособленной для целей пожаротушения автомобильной техники;
- дополнительному привлечению на тушение пожаров имеющейся водовозной и
землеройной техники от предприятий и организаций;
- организации наблюдения путем патрулирования за противопожарным садоводческих участков силами учреждений, предприятий и организаций;
- эвакуации людей за пределы территории, на которой введен особый противопожарный режим, в случае явной угрозы их жизни и здоровью;
- информированию населения через средства массовой информации о принимаемых администрацией населенного пункта решениях по обеспечению пожарной
безопасности в связи с установлением особого противопожарного режима.
В зависимости от обстановки могут быть предусмотрены и иные дополнительные меры пожарной безопасности, необходимые для обеспечения безопасности населения, строений, сооружений объектов экономики, организаций, учреждений, расположенных на территории населенного пункта.
8. Учреждения, предприятия и организации независимо от форм собственности
и ведомственной принадлежности, население населенного пункта обязаны выполнять определенные настоящим порядком требования.
9. Контроль за соблюдением особого противопожарного режима на территории
муниципального образования осуществляется:
- уполномоченными должностными лицами администрации сельсовета;
- руководителями предприятий, организаций и учреждений на подведомственных территориях.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫТАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2021
п. Кытат
№ 09-п
Об утверждении Положения о добровольной пожарной
охране Кытатского сельсовета
Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Положение о создании и организации деятельности добровольной пожарной охраны на территории Кытатского сельсовета и в организациях, порядке её взаимодействия с другими видами пожарной охраны» (приложение № 1).
2. Рекомендовать руководителям организаций:
- создать в своих организациях подразделения добровольной пожарной охраны;
- разработать «Положение о создании и организации деятельности добровольной пожарной охраны в организациях».
3. Утвердить «Реестр добровольных пожарных добровольной пожарной охраны Кытатского сельсовета» (приложение № 2).
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.
А.А. КЛИМОВА,
Глава Кытатского сельсовета.
Приложение № 1 к постановлению № 09 - п от 26.01.2021
Положение
о создании и организации деятельности добровольной пожарной охраны
на территории Кытатского сельсовета и в организациях, порядке
её взаимодействия с другими видами пожарной охраны
1. Настоящее Положение регламентирует создание подразделений добровольной пожарной охраны на территории Кытатского сельсовета и в организациях независимо от наличия подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС
России или иных видов пожарной охраны.
2. Подразделения добровольной пожарной охраны создаются в виде дружин и
команд и входят в систему обеспечения пожарной безопасности на территории Кытатского сельсовета. Дружина осуществляет деятельность без использования пожарных машин. Команда осуществляет деятельность с использованием пожарных
машин.
3. Команды подразделяются на разряды:
первого – с круглосуточным дежурством добровольных пожарных в составе дежурного караула (боевого расчёта) в специальном здании (помещении);
второго – с круглосуточным дежурством только водителей пожарных машин и
нахождением остальных добровольных пожарных из состава дежурного караула
(боевого расчёта) по месту работы (учёбы) или месту жительства;
третьего – с нахождением всех добровольных пожарных из состава дежурного
караула (боевого расчёта) по месту работы (учёбы) или месту жительства.
4. Территориальные подразделения добровольной пожарной охраны создаются,
реорганизуются и ликвидируются по решению Главы сельсовета, а объектовые подразделения добровольной пожарной охраны - на основании приказа руководителя
организации.
5. Глава сельсовета (руководитель организации) в течение 10 дней информируют ПЧ-32 ФГКУ «5-ОФПС по Красноярскому краю», в районе выезда которого находится территория Кытатского сельсовета, о создании, реорганизации и ликвидации подразделения добровольной пожарной охраны.
6. Количество подразделений добровольной пожарной охраны и их структура
устанавливается главой сельсовета, руководителем организации по согласованию
с руководителем подразделения ФПС.
7. Начальник подразделения добровольной пожарной охраны назначается главой сельсовета, руководителем организации по согласованию с руководителем подразделения ФПС.
8. На подразделения добровольной пожарной охраны возглавляются следующие основные задачи:
- участие в предупреждении пожаров;
- участие в тушении пожаров.
9. В соответствии с возложенными задачами подразделения добровольной пожарной охраны осуществляют следующие основные функции:
- контролируют соблюдение требований пожарной безопасности в населённых
пунктах (организациях);
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- принимают участие в обучении детей дошкольного возраста, учащихся образовательных учреждений, работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении пожара;
- проводят противопожарную пропаганду;
- принимают участие в службе пожарной охраны;
- участвуют в тушении пожаров.
10. Финансовое и материально-техническое обеспечение подразделений (дружин, команд) добровольной пожарной охраны осуществляется за счёт средств бюджета Кытатского сельсовета, средств организаций, в которых созданы эти подразделения (дружины, команды), пожертвований граждан и юридических лиц, а также
других источников финансирования.
11. Подразделения добровольной пожарной охраны комплектуются добровольными пожарными.
12. В добровольные пожарные принимаются на добровольной основе в индивидуальном порядке граждане, способные по своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров.
13. Отбор граждан в добровольные пожарные территориального подразделения добровольной пожарной охраны осуществляется администрацией сельсовета,
а в добровольные пожарные объектового подразделения добровольной пожарной
охраны - организациями.
14. Для участия в отборе граждане подают письменное заявление на имя главы
сельсовета, руководителя организации.
15. По результатам отбора в течение 30 дней со дня подачи заявления администрация сельсовета, организация принимает решение о принятии гражданина в добровольные пожарные или об отказе гражданину в приёме в добровольные пожарные. Граждане, принятые в добровольные пожарные, регистрируются в Реестре добровольных пожарных территориального подразделения добровольной пожарной
охраны (приложение № 2).
16. Порядок ведения и хранения Реестра, а также передачи содержащихся в
нём сведений в подразделение ФПС устанавливает Администрация сельсовета, организация по согласованию с руководителем подразделения ФПС.
17. Администрация сельсовета, организации организуют первоначальную подготовку добровольных пожарных.
Первоначальная подготовка добровольных пожарных осуществляется на безвозмездной основе, как правило, на базе подразделений ФПС.
18. Основанием для исключения гражданина из числа добровольных пожарных
является:
- личное заявление;
- несоответствие квалификационным требованиям, установленным для добровольных пожарных;
- состояние здоровья, не позволяющее работать в пожарной охране;
- систематическое невыполнение установленных требований, а также самоустранение от участия в деятельности подразделения пожарной охраны;
- совершение действий, несовместимых с пребыванием в добровольной пожарной охране.
19. Добровольным пожарным предоставляется право:
- участвовать в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории муниципального образования (организации);
- проверять противопожарное состояние объектов или их отдельных участков являющихся имуществом (собственностью) администрации сельсовета, организации;
- нести службу (дежурство) в подразделениях ФПС;
- проникать в места распространения (возможного распространения) пожаров и
их опасных проявлений;
- на безвозмездной основе проходить медицинские комиссии в учреждениях
здравоохранения на территории сельсовета.
20. На добровольных пожарных возлагаются обязанности:
- обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объёме, предусмотренном программой первоначальной подготовки добровольных пожарных;
- соблюдать меры пожарной безопасности;
- выполнять требования, предъявляемые к добровольным пожарным;
- участвовать в деятельности пожарной охраны;
- осуществлять дежурство в подразделениях пожарной охраны в соответствии с
графиком, утверждённым главой сельсовета, организации по согласованию с руководителем подразделения ФПС;
- соблюдать установленный порядок несения службы в подразделениях пожарной охраны, дисциплину и правила охраны труда;
- бережно относиться к имуществу пожарной охраны, содержать в исправном состоянии пожарно-техническое вооружение и оборудование.
21. Администрацией сельсовета, организациями по согласованию с руководителями подразделения ФПС организуется и осуществляется последующая подготовка
добровольных пожарных с привлечением специалистов подразделения ФПС.
Последующая подготовка добровольных пожарных осуществляется в подразделениях добровольной пожарной охраны, а также может проводиться на ежегодных
учебных сборах в подразделениях ФПС.
22. Программа последующей подготовки добровольных пожарных разрабатывается начальником подразделения добровольной пожарной охраны и утверждается
руководителем подразделения ФПС.
23. Для организации дежурства команды делятся не менее чем на четыре дежурных караула.
24. Дежурные караулы команд возглавляются начальниками из числа наиболее
подготовленных добровольных пожарных.
25. Порядок несения службы в дружинах определяется её начальником по согласованию с руководителем подразделения ФПС, исходя из обеспечения реализации в полном объёме поставленных задач.
26. Для своевременного реагирования на пожары начальником подразделения
добровольной пожарной охраны по согласованию с руководителем подразделения
ФПС определяется порядок сбора добровольных пожарных и способ их доставки к
месту пожара.
27. В вопросах взаимодействия с другими подразделениями пожарной охраны
и выполнения задач по тушению пожаров личный состав добровольной пожарной
охраны руководствуется нормативными правовыми актами ФПС.
28. Подразделения добровольной пожарной охраны в обязательном порядке
привлекаются к проведению пожарно-тактических учений (занятий).
29. Учёт фактического времени несения службы (дежурства) добровольными
пожарными в подразделениях пожарной охраны, а также проведения мероприятий
по предупреждению пожаров осуществляется начальником подразделения добро-

12

19 февраля 2021 года, № 7 (615)

ОФИЦИАЛЬНО

ВЕСТНИК Большеулуйского района

Приложения к постановлению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

ОФИЦИАЛЬНО

ВЕСТНИК Большеулуйского района

вольной пожарной охраны.
30. Администрация сельсовета, организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предоставляют подразделению добровольной пожарной охраны в безвозмездное пользование здания (помещения), необходимые для осуществления их деятельности, а также пожарно-техническое вооружение и пожарную технику.
31. Добровольные пожарные, принимающие непосредственное участие в тушении пожаров, обеспечиваются специальной одеждой и снаряжением.
32. Администрация сельсовета, организации по согласованию с ФПС могут устанавливать единые образцы удостоверений и форму одежды для добровольных пожарных.
33. Добровольным пожарным могут предоставляться социальные гарантии,
устанавливаемые органами государственной власти Красноярского края, администрацией сельсовета, организациями.
34. Участие в добровольной пожарной охране является формой социальнозначимых работ, устанавливаемых администрацией сельсовета.
Приложение № 2 к постановлению № 09 - п от 26.01.2021
РЕЕСТР
добровольных пожарных добровольной пожарной охраны
Кытатского сельсовета
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14.05.2013 № 188-п «Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению» (далее - Постановление)
следующие изменения:
1.1. Приложения № 1, № 2 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложениям к данному постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Большеулуйского района по оперативному управлению Д.В. Ореховского.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 февраля 2021 года.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
Приложение № 1 к постановлению администрации Большеулуйского района
Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению, предоставляемых
в соответствии с п. 1 ст. 9 и ст. 10 Федерального закона от 12.01.1996 г.
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
Перечень услуг

Стоимость
услуги

1.

Оформление документов, необходимых для погребения

143,77

2.

Предоставление и доставка гроба и других предметов,
необходимых для погребения

4765,39

№
п/п

Ф.И.О.
добровольного
пожарного

Наименование
объекта основной работы,
адрес, должность, телефон

1.

Абросимов Виктор Васильевич

Временно не работает

3.

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище

741,84

2.

Абросимова Маргарита Юрьевна

МБУК Кытатская ЦСК директор

4.

Погребение

2058,98

3.

Афонасьев Владимир Борисович

Временно не работает

Стоимость услуг всего:

7709,98

4.

Безлук Александр Николаевич

Временно не работает

5.

Галетин Валерий Александрович

МКОУ Кытатская СОШ, кочегар

6.

Галетин Дмитрий Александрович

Временно не работает

7.

Гопоненко Сергей Сергеевич

Временно не работает

8.

Григораш Иван Васильевич

ОАО РЖД Суриковская
дистанция пути

9.

Девятов Александр Васильевич

Электрик администрации

10.

Заборский Николай Иванович

11.

Приложение № 2 к постановлению администрации Большеулуйского района
Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению, предоставляемых
в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 г.
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
Перечень услуг

Стоимость
услуги

1.

Оформление документов, необходимых для погребения

143,77

2.

Облачение тела

250,00

водитель пожарной машины

3.

Предоставление гроба

4515,39

Иванов Владимир Васильевич

п. Кытат ул. Таежная 21 ИП

4.

Перевозка умершего на кладбище

741,84

12.

Иванов Сергей Васильевич

ОАО РЖД Суриковская
дистанция пути

5.

Погребение

2058,98

13.

Козлов Николай Иванович

Суриковская дистанция
пути, монтер пути

Стоимость услуг всего:

7709,98

14.

Константинов Александр Сергеевич

Кытатская администрация
водитель, механик

15.

Короткий Николай Николаевич

МКОУ Кытатская СОШ, учитель

16.

Прожикин Сергей Иванович

Временно не работает

17.

Романенко Владимир Александрович

ОАО РЖД, дежурный станции

18.

Свинцов Александр Алексеевич

МКОУ Кытатская СОШ, кочегар

19.

Муту Афанасий Афанасьевич

Временно не работает

20.

Сугак Леонид Михайлович

Временно не работает

21.

Сушкевич Сергей Александрович

Временно не работает

22.

Тимофеев Сергей Валерьянович

ОАО РЖД, связист

23.

Леканцев Владимир Федорович

Водитель пожарной машины

24.

Федорова Анна Михайловна

Временно не работает
А.А. КЛИМОВА,
Глава Кытатского сельсовета.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Большой Улуй
О внесении изменений в постановление Администрации Большеулуйского
района от 14.05.2013 № 188-п «Об определении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению»
17.02.2021
с. Большой Улуй
№ 22-п
На основании исполнения Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановления правительства Российской Федерации от 28.01.2021 № 73 «Об утверждении коэффициента индексации выплат,
пособий и компенсаций в 2021 году», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава
Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Большеулуйского района от

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н.И. ТИХОНОВА

Учредитель:
Администрация Большеулуйского района.
Адрес: 662110, Красноярский край, с. Большой Улуй,
ул. Революции, 11.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
РЕДАКТОР
А.А. ШОХ
Телефон редакции
8 (39159) 2-12-42.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО МНОГОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
РЕШЕНИЕ
10 февраля 2021 года
№ 2/3
О регистрации Полякова Николая Николаевича кандидатом в депутаты
Большеулуйского районного Совета депутатов Красноярского края, выдвинутого
избирательным объединением Большеулуйское районное местное отделение
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатному избирательному округу № 1
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края
от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации документы, представленные Поляковым Николаем Николаевичем, кандидатом в депутаты Большеулуйского районного Совета депутатов Красноярского края, выдвинутым избирательным объединением Большеулуйское районное
местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатному избирательному округу № 1, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по многомандатному избирательному округу № 1 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Полякова Николая Николаевича, выдвинутую избирательным объединением Большеулуйское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатному избирательному округу № 1, кандидатом в
депутаты Большеулуйского районного Совета депутатов 10 февраля 2021 года
в 16 ч. 30 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
Т.Е. ТКАЧЕНКО,
Председатель окружной избирательной комиссии
по многомандатному избирательному округу № 1.
М.В. САВЕНКО,
Секретарь окружной избирательной комиссии
по многомандатному избирательному округу № 1.
ИЗДАТЕЛЬ: МБУ "Редакция газеты
«Вестник Большеулуйского района".
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
662110, Красноярский край,
с. Большой Улуй, ул. Просвещения, 20.
E-mail: srt-lui@mail.ru
Сайт https://газета-улуй.рф/
Газета выходит по пятницам.
Тираж 150 экз.
Распространяется бесплатно.
Отпечатана в ООО «Ачинская типография»,
г. Ачинск, ул. Шевченко, 2,
тел. 8 (39151) 7-00-91.
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Приложение № 2
к Постановлению
от 25.01.2021 № 05 – п
Типовое положение о единой комиссии
по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд
администрации Новоеловского сельсовета
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и функции Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд администрации Новоеловского
сельсовета путем проведении конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционов (аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион), закрытый аукцион), запросов котировок, запросов предложений (далее - Единая
комиссия в соответствующем падеже), требования к составу, порядку формирования и работы
Единой комиссии, полномочия и сферу ответственности членов Единой комиссии.
2. Правовое регулирование
2.1. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- другими федеральными законами, регулирующими отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд;
- другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципального образования;
- настоящим Положением.
3. Цели и задачи единой комиссии
3.1. Единая комиссия создается в целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в
том числе для осуществления:
3.1.1. проверки соответствия участников закупок единым требованиям и дополнительным
требованиям к участникам закупки, указанным в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке;
3.1.2. рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах, в том числе для проведения
обсуждения предложений участников на первом этапе двухэтапного конкурса;
3.1.3. рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3.1.4. рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, а также для отклонения заявок на участие в запросе котировок;
3.1.5. рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений и окончательных
предложений, отстранения участников запроса предложений.
3.2. Исходя из целей деятельности Единой комиссии, определенных в подразделе 3.1 настоящего Положения (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты
относятся исключительно к настоящему Положению, если рядом с такой ссылкой не указано
иного), в задачи Единой комиссии входит:
3.2.1. обеспечение объективности и беспристрастности при рассмотрении и оценке заявок
на участие в конкурсах, аукционах, запросах котировок, запросах предложений;
3.2.2. создание для потенциальных участников конкурсов, аукционов, запросов котировок,
запросов предложений равных условий конкуренции;
3.2.3. соблюдение принципов открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок;
3.2.4. соблюдение конфиденциальности информации, содержащейся в заявках участников закупок;
3.2.5. устранение возможностей злоупотребления и коррупции при осуществлении закупок.
4. Порядок формирования единой комиссии
4.1. Единая комиссия является коллегиальным органом заказчика, основанным на временной или постоянной основе.
4.2. Персональный состав Единой комиссии утверждается Постановлением заказчика до
начала проведения закупки.
4.3. В состав комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и лица, не являющиеся штатными сотрудниками Заказчика.
4.4. Единая комиссии формируется преимущественно из числа лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
4.5. Единая комиссия состоит из Председателя и других членов Единой комиссии. В состав Единой комиссии входят не менее пяти человек - членов Единой комиссии. Председатель является членом Единой комиссии. По решению заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения в составе Единой комиссии может быть также утверждена
должность секретаря Единой комиссии. Если такая должность не предусматривается, то функции секретаря Единой комиссии в соответствии с настоящим Положением выполняет любой
член Единой комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций Председателем.
4.6. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), на финансирование проката или показа национальных фильмов в состав Единой комиссии должны включаться лица творческих профессий в соответствующей области литературы или искусства. Число таких лиц должно составлять не менее чем пятьдесят процентов общего числа
членов Единой комиссии.
4.7. Членами Единой комиссии не могут быть:
4.7.1. физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению
экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой
в ходе проведения пред квалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса
дополнительным требованиям;
4.7.2. физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении либо состоящие в штате организаций, подавших данные заявки;
4.7.3. физические лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки (в том
числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами
их органов управления, кредиторами участников закупки);
4.7.4. физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки;
4.7.5. физические лица, являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),
усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки;
4.7.6. непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица
контрольных органов в сфере закупок.

ВЕСТНИК Большеулуйского района

ОФИЦИАЛЬНО

19 февраля 2021 года, № 7 (615)

16

