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БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕЗОЛЮЦИЯ

по результатам публичных слушаний, проведенных 18 марта 2021 года 
по проекту решения «О внесении изменений в Устав 

Большеулуйского сельсовета»
18.03.2021                           с. Большой Улуй                                              № 1
Большеулуйский сельский Совет депутатов, как организатор проведения пу-

бличных слушаний, сообщает:
По результатам проведения публичных слушаний участниками слушаний бы-

ли приняты рекомендации следующего содержания:
В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 го-

да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» участники публичных слушаний рекомендуют Главе Больше-
улуйского сельсовета:

1) Признать публичные слушания по проекту решения «О внесении измене-
ний в Устав Большеулуйского сельсовета» состоявшимися.

2) Одобрить проект решения «О внесении изменений в Устав Большеулуйско-
го сельсовета» и предложить его на рассмотрение сессии Большеулуйского сель-
ского Совета депутатов.

Н.П. ГРИГОРЬЕВА,
Председатель публичных слушаний, 

Председатель Большеулуйского 
сельского Совета депутатов.

   

Информационное сообщение об итогах приватизации 
муниципального имущества

Продавец: Муниципальное образование Большеулуйский район (662110, Крас-
ноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 11, теле-
фон (39159) 2-17-30, адрес электронной почты: ului@krasmail.ru), информирует:

Наименование имущества: нежилое здание «Зерносклад», кадастровый но-
мер: 24:09:3101037:236, общей площадью 451,4 кв. м, находящегося по адресу: 
Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Аэродромная, 
д. 23 и земельного участка, общей площадью 1846 кв. м, кадастровый номер: 
24:09:3101037:264, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, 
ул. Аэродромная, 23.

Дата, время и место проведения продажи муниципального имущества посред-
ством публичного предложения в электронной форме: 09.03.2021 в 08:10:42 (по 
московскому времени), электронная площадка, на которой проводилась продажа 
имущества в электронной форме, в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет с адресом www.rts-tender.ru.

Начальная цена продажи имущества (без учета НДС): 232 158 (в том числе 
стоимость земельного участка 97 679).

Минимальная цена предложения (цена отсечения) (без учета НДС) 116 079,00.
Цена сделки приватизации: 116 079,00 (сто шестнадцать тысяч семьдесят де-

вять) рублей.
Победитель торгов: Михайлова Анна Анатольевна.

   

КЫТАТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

РЕШЕНИЕ 
04.03.2021                                 п. Кытат                                             № 22
Об утверждении Порядка освобождения от выполнения производственных 

или служебных обязанностей депутата Кытатского сельского Совета 
депутатов осуществляющего свои полномочия 

на не постоянной основе
  
В соответствии со статьей 2 Закона Красноярского края от 26.06.2008 № 

6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного ор-
гана местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоу-
правления в Красноярском крае», руководствуясь Уставом Кытатского сельсове-
та, Кытатский сельский Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок освобождения от выполнения производственных или 
служебных обязанностей депутата Кытатского сельского Совета депутатов, осу-
ществляющего свои полномочия на не постоянной основе, согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Кытатского сель-
совета.

3. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию в газете «Вестник Большеулуйского района» и размещению на 
официальном сайте.

В.А. ГАЛЕТИН,
Председатель Кытатского сельского Совета депутатов.

     А.А. КЛИМОВА,
Глава Кытатского сельсовета.                                                                                        

Приложение к Решению Кытатского сельского Совета депутатов 
от 04.03.2021 № 22

Порядок освобождения от выполнения производственных или служебных 
обязанностей депутата Кытатского сельского Совета депутатов, 

осуществляющего свои полномочия на не постоянной основе
1. Депутат Кытатского сельского Совета депутатов для осуществления своих 

полномочий на не постоянной основе (депутат) на время заседаний Кытатского 
сельского Совета депутатов, заседаний комиссий, иных органов Кытатского сель-
совета, в состав которых он входит, на время выполнения поручений Кытатского 
сельсовета, его органов и на время проведения встреч с избирателями освобож-
дается от выполнения производственных или служебных обязанностей по месту 
работы на период, установленный Уставом Кытатского сельсовета.

2. Освобождение депутата от выполнения производственных или служебных 
обязанностей производиться работодателем по письменному заявлению депута-
та (далее - заявление), которое должно содержать:

- фамилию, имя, отчество депутата;
- дату (период) освобождения от производственных или служебных обязан-

ностей;
- сведения, подтверждающие осуществление депутатских полномочий на дату 

(период) освобождения от производственных или служебных обязанностей;
- подписанное депутатом заявление представляется в адрес работодателя 

лично, либо направляется посредством факсимильной связи, электронной по-
чтой.

3. В ходе рассмотрения заявления депутата работодатель или иное уполно-
моченное работодателем лицо вправе обратиться в представительный орган за 
получением информации, подтверждающей осуществление депутата депутат-
ских полномочий на дату (период), указанный в его заявлении.

4. Депутат освобождается от выполнения производственных или служебных 
обязанностей на основании распоряжения работодателя на период осуществле-
ния депутатской деятельности без сохранения заработной платы (денежного со-
держания).

   КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2020                        с. Большой Улуй                                        № 198-п
О внесении изменений в постановление Администрации Большеулуйского 
района от 21. 05. 2012 № 199-п «Об утверждении Положения об оплате труда  

работников муниципальных бюджетных  учреждений 
культуры Большеулуйского района» 

В соответствии с Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 «О си-
стемах оплаты труда работников краевых государственных   учреждений», ру-
ководствуясь статьями 18,21,35 Устава Большеулуйского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Большеулуйско-
го района Красноярского края от 21. 05. 2012 № 199-п «Об утверждении Положе-

ния об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культу-
ры Большеулуйского района» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1.
слова «4 946 рублей» заменить словами 5094 рубля»; 
слова «7 212 рублей» заменить словами «7428 рублей»;
слова «9 721рубль» заменить словами «10013 рублей»;
слова «12 692рубля» заменить словами «13073 рубля».  
1.2.  В пункте 2.2. 
слова «5022 рубля» заменить словами «5173 рубля».
1.3. В пункте 2.3. 
слова «Художественный руководитель 12 692 рублей» заменить словами 

«13073 рубля»;
слова «светооператор 7212рублей» заменить словами «7428 рублей».
1.4. В пункте 2.4.  
слова «заведующий филиалом 14 152 рублей» заменить словами «14577 ру-

блей»;
слова «специалист по внедрению информационных систем 8 837 рублей» за-

менить словами» «10013 рублей».
2. Постановление вступает в силу с 01 октября 2020 года и подлежит офици-

альному опубликованию.
С.А. ЛЮБКИН,

Глава Большеулуйского района.
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   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

12.03. 2021                           с. Сучково                                                 № 16
Об утверждении Положения о комиссии по противодействию коррупции 

при администрации Сучковского сельсовета Большеулуйского 
района Красноярского края

В целях повышения эффективности работы по противодействии коррупции, 
устранению причин и условий ее порождающих в соответствии с Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 
Красноярского края от 07.07.2009 № 8 – 3610 «О противодействии коррупции в 
Красноярском крае» руководствуясь Уставом Сучковского сельсовета Большеу-
луйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Сучковского 
сельсовета от 01.04.2014 № 22 «Об утверждении плана мероприятий по противо-
действию коррупции в Сучковском сельсовете на 2014-2015 годы».

2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции при адми-
нистрации Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края 
(согласно приложению № 1).

3. Утвердит состав комиссии по противодействию коррупции при администра-
ции Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края (со-
гласно приложению № 2).

4. Постановление опубликовать в газете «Вестник Большеулуйского района», 
разместить на официальном сайте муниципального образования Большеулуйско-
го района в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «Сельские советы», под-
раздел «Сучковский сельсовет».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

ного опубликования.
А.И. САЯУСКЕНЕ,

Глава Сучковского сельсовета.                                                                                                    

Приложение № 1 к постановлению администрации Сучковского сельсовета 
                                                   от 12.03.2021 г. № 16 

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции при администрации Сучковского 

сельсовета Большеулуйского района Красноярского края
1. Комиссия по противодействию коррупции при администрации Сучковского 

сельсовета Большеулуйского района Красноярского края (далее – комиссия) яв-
ляется постоянно действующим органом, образованным для выработки предло-
жений и рекомендаций по реализации антикоррупционной политики в админи-
страции Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Красно-
ярского края, нормативными правовыми актами Большеулуйского района и адми-
нистрации Сучковского сельсовета Большеулуйского района, а также настоящим 
Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с. Сучков-
ским сельским Советом депутатов, прокуратурой Большеулуйского района, фе-
деральными органами исполнительной власти, территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления 
Сучковского сельсовета.

4. Основными задачами и функциями комиссии являются:
- подготовка предложений, касающихся выработки и реализации мер в обла-

сти противодействия коррупции;
- подготовка предложений по проектам правовых актов, касающимся вопросов 

противодействия коррупции (до внесения их на рассмотрение главе Сучковского 
сельсовета и Сучковскому сельскому Совету депутатов).

5. Для осуществления своих задач комиссия имеет право:
- запрашивать у структурных подразделений администрации Сучковского 

сельсовета, в Сучковском сельском Совете депутатов, у общественных организа-
ций информацию, документы и материалы, по вопросам, относящимся к компе-
тенции комиссии;

- приглашать на заседания комиссии должностных лиц структурных подразде-
лений администрации, общественных объединений и организаций и заслушивать 
информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

- заслушивать на своих заседаниях информацию членов комиссии, руководи-
телей рабочих и экспертных групп о результатах выполнения возложенных на них 
задач в сфере противодействия коррупции;

- направлять рекомендательные предложения в структурные подразделения 
администрации Сучковского сельсовета и Сучковского сельского Совет депутатов  
по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;

- участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов в сфере 
противодействия коррупции.

6. Состав комиссии формируется из представителей Сучковского сельского 
Совета депутатов, администрации Сучковского сельсовета, а также представите-
лей общественных организаций.

7. Председателем комиссии является глава Сучковского сельсовета.
Председатель комиссии:
- руководит работой комиссии;
-  привлекает к работе комиссии экспертов (консультантов);
- ведет заседания комиссии; 
- определяет повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях 

комиссии.
8. В случае отсутствия председателя комиссии его полномочия выполняет за-

меститель председателя комиссии.
9. Секретарь комиссии:
- готовит материалы к заседаниям комиссии;
- информирует членов комиссии о дате, времени и месте проведения заседа-

ний комиссии;
- ведет и оформляет протоколы заседаний, оформляет выписки из решений 

комиссии.
10. Члены комиссии:

- принимают участие в его работе на общественных началах;
- обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании 

комиссии вопросов;
- участвуют в работе экспертных и рабочих групп по направлениям деятельно-

сти комиссии; 
- информируют комиссию по вопросам, относящимся к их компетенции; 
- вносят предложения по формированию повестки дня и порядку рассмотрения 

вопросов на заседании комиссии. 
11. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 

половины его членов. В случае если член комиссии не может присутствовать на за-
седании, он заблаговременно извещает об этом председателя и секретаря комис-
сии, а также вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в пись-
менном виде. В случае отсутствия кого-либо из членов комиссии в заседании могут 
принять участие уполномоченные им лица с правом совещательного голоса.

12. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутству-
ющих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим явля-
ется голос председательствующего на заседании комиссии.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председа-
тельствующим на заседании и секретарем комиссии.

13. В течение пяти рабочих дней протокол заседания комиссии (выписка из про-
токола) направляется в соответствующие органы и организации для рассмотрения с 
последующим уведомлением  комиссии о его результатах и, при необходимости, – о 
принятых мерах.

14. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности комиссии осуществляется администрацией Сучковского сельсовета.

Приложение № 2 к постановлению администрации Сучковского сельсовета 
                                                   от 12.03.2021 г. № 16 

СОСТАВ
комиссии по противодействию коррупции при администрации Сучковского 

сельсовета Большеулуйского района Красноярского края
1. Саяускене Алена Ивановна – глава Сучковского сельсовета, председатель ко-

миссии.
2. Сучкова Елена Николаевна – депутат Сучковского сельского Совета депута-

тов, заместитель председателя комиссии.
3. Черемных Наталия Георгиевна  – специалист I категории администрации Суч-

ковского сельсовета, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
4. Гевель Артем Анатольевич - депутат Сучковского сельского Совета депутатов.
5. Черемных Оксана Владимировна - заместитель главы Сучковского сельсовета.
6. Ткачева Юлия Ильинична - депутат Сучковского сельского Совета депутатов.
7. Валингер Марина Анатольевна - руководитель Сучковской сельской библиоте-

ки филиала МБУК «Большеулуйская ЦБС».
   АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2021                           с. Большой Улуй                                              № 22

Об утверждении Порядка выявления и учета мнения собственников 
помещений в многоквартирных домах о создании парковок общего 
пользования в границах элемента планировочной структуры, 

застроенного многоквартирными домами

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», руководствуясь статьями 26, 29 и 32 Устава Большеу-
луйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок выявления и учета мнения собственников помещений в 
многоквартирных домах о создании парковок общего пользования в границах эле-
мента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами соглас-
но приложению.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции Большеулуйского сельсовета.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета. 

Приложение 1 к постановлению администрации Большеулуйского сельсовета
от 22.03.2021 № 22

ПОРЯДОК
выявления и учета мнения собственников помещений в многоквартирных 
домах о создании парковок общего пользования на территориях общего 

пользования в границах элемента планировочной структуры, 
застроенного многоквартирными домами

1. С целью выявления и учета мнения собственников помещений в многоквар-
тирных домах о создании парковок общего пользования на территориях общего 
пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного много-
квартирными домами, по инициативе Главы Большеулуйского сельсовета Большеу-
луйского района Красноярского края постановлением Главы Большеулуйского сель-
совета Большеулуйского района Красноярского края назначается собрание.

2. Собрание назначается на выходной день, в дневное время.
3. В постановлении Главы Большеулуйского сельсовета Большеулуйского райо-

на Красноярского края о назначении собрания указываются:
-  дата проведения собрания (собрание не может быть назначено ранее, чем че-

рез 15 дней со дня принятия муниципального правового акта о назначении собрания);
- время, место проведения собрания;
- дома, жители которых участвуют в собрании;
- лица, ответственные за подготовку и проведение собрания;
- вопросы, обсуждение которых предлагается на собрании.
4. В необходимых случаях на собрание могут приглашаться представители 

учреждений, предприятий, организаций, общественных объединений, расположен-
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ных в границах территории Большеулуйского сельсовета.
5. Подготовку и проведение собрания осуществляет администрация Большеу-

луйского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края.
6. Для проведения собрания избираются председатель собрания и секретарь 

собрания. Секретарем собрания ведется протокол, в котором указываются:
- дата и место проведения собрания;
- повестка дня;
- количество граждан, зарегистрированных в качестве участников собрания;
- фамилия, имя, отчество председателя и секретаря собрания;
- список участвующих в собрании представителей органов местного самоуправ-

ления Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края и 
других лиц;

- краткое содержание выступлений;
7. Решение собрания принимается открытым голосованием граждан, участвую-

щих в собрании, большинством голосов.
8. Итоги собрания оформляются протоколом собрания граждан, который подпи-

сывается председателем и секретарем собрания.
9. Протокол собрания размещается на официальном сайте не позднее 10 дней 

со дня проведения собрания администрацией Большеулуйского сельсовета Боль-
шеулуйского района Красноярского края.

10. Протокол собрания граждан не является правовым актом. Принятое по ито-
гам собрания решение учитывается: органом местного самоуправления при при-
нятии решения о создании парковок общего пользования на территориях общего 
пользования в Границах элемента планировочной структуры, застроенного много-
квартирными домами в соответствии с утвержденной документацией по планиров-
ке территории.

   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.03.2021                                        с. Сучково                                                  № 13
Об утверждении плана мероприятий по противодействию экстремизму 

и терроризму на территории Сучковского сельсовета Большеулуйского 
района Красноярского края на 2021 год

В целях профилактики экстремизма и терроризма на территории Сучковского 
сельсовета, укрепления законности и правопорядка, защиты законных прав, сво-
бод и интересов граждан, в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 
2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 25 июля 2002 года № 114 – ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» и от 6 марта 2006 года № 35–ФЗ «О проти-
водействии терроризму», руководствуясь Уставом Сучковского сельсовета Боль-
шеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по противодействию экстремизму и террориз-
му на территории Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярско-
го края на 2021 год согласно приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Большеулуй-
ского района», разместить на официальном сайте муниципального образования 
Большеулуйского района в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «Сель-
ские советы», подраздел «Сучковский сельсовет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

ного опубликования.
А.И. САЯУСКЕНЕ,

Глава Сучковского сельсовета.                                                      

Приложение № 1 к постановлению администрации Сучковского сельсовета 
от 12.03.2021 № 13 

ПЛАН 
мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму на территории 

Сучковского сельсовета Большеулуйского района 
Красноярского края на 2021 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Исполнители Ожидаемый 
результат

1 2 3 4 5
1 Общие организационные мероприятия
1.1 Разработка и приня-

тие соответствующих 
нормативно – право-
вых актов по противо-
действию терроризму 
и экстремизму

по мере 
необходимости

Администрация 
Сучковского
сельсовета

1.2 Обеспечение взаимо-
действия с правоо-
хранительными струк-
турами, прокуратурой, 
общественными ор-
ганизациями  по  во-
просам  профилакти-
ки проявлений экстре-
мизма и терроризма

в течении года Администрация 
Сучковского
сельсовета

2 Профилактика и предупреждение террористических и экстремистских 
проявлений, информационно-пропагандистское сопровождение антитер-
рористической деятельности

2.1 Организация работы с 
населением по пропа-
ганде межнациональ-
ного и межрелигиоз-
ного диалога, межре-
лигиозной и межнаци-
ональной толерантно-
сти

постоянно Администрация 
Сучковского
сельсовета
Межмуници -
пальное 
отделение МВД 
России «Боль-
шеулуйское»

МКОУ «Сучков-
ская СОШ»
МБУК «Больше-
улуйская ЦКС»
Филиал Сучков-
ский СДК

2.2 Проведение для  уча-
щихся уроков то-
лерантности, а так-
же иных  мероприя-
тий, направленных на 
укрепление межнаци-
ональных отношений

не реже 2-х 
раз в год

Администрация 
Сучковского
сельсовета
МКОУ «Сучков-
ская СОШ»
МБУК «Больше-
улуйская ЦКС»
Филиал Сучков-
ский СДК
«Большеулуй-
ская ЦБС»
Филиал Сучков-
ская сельская 
библиотека

профилактика 
экстремизма

2.3 Ведение профилакти-
ческой работы по пре-
дотвращению в мо-
лодежной среде про-
явления расовой, на-
циональной, религи-
озной ненависти или 
вражды

постоянно Администрация 
Сучковского
сельсовета
Межмуници -
пальное отде-
ление МВД Рос-
сии «Большеу-
луйское» 
МКОУ «Сучков-
ская СОШ»
МБУК «Больше-
улуйская ЦКС»
Филиал Сучков-
ский СДК
«Большеулуй-
ская ЦБС»
Филиал Сучков-
ская сельская 
библиотека

профилактика 
экстремизма

2.4 Проведение профи-
лактических меропри-
ятий в местах массо-
вого общения молоде-
жи

постоянно Межмуници -
пальное отде-
ление МВД Рос-
сии «Большеу-
луйское» 

предупрежде-
ние зарожде-
ния экстре-
мизма

2.5 Выявление экстре-
мистских надписей на 
зданиях и элементах 
инфраструктуры

постоянно Администрация 
Сучковского
сельсовета

выявление и 
привлечение 
к ответствен-
ности экстре-
мистки 
настроенных 
лиц

2.6 Распространение сре-
ди населения и раз-
мещение на инфор-
мационных стендах 
поселения листовок 
по профилактике экс-
тремизму и террориз-
му

постоянно Администрация 
Сучковского
сельсовета
МБУК «Больше-
улуйская ЦКС»
Филиал Сучков-
ский СДК
МКОУ «Сучков-
ская СОШ»
«Большеулуй-
ская ЦБС»
Филиал Сучков-
ская сельская 
библиотека

профилактика 
экстремизма и 
терроризма

2.7 Проведение разъяс-
нительной работы 
среди населения по 
профилактике терро-
ризма и экстремизма

на сходах 
граждан
(не реже 2-х раз 
в год)

Администрация 
Сучковского 
сельсовета
Межмуници -
пальное отде-
ление МВД Рос-
сии «Большеу-
луйское»

профилактика 
экстремизма и 
терроризма

2.8 Активизация работы 
по привлечению на-
селения для оказания 
помощи в вопросах 
охраны обществен-
ного порядка, своев-
ременного получения 
информации о нега-
тивных явлениях и ве-
роятных подстрека-
тельских действиях к 
экстремистской дея-
тельности

постоянно Администрация 
Сучковского
 сельсовета
Межмуници -
пальное отде-
ление МВД Рос-
сии «Большеу-
луйское»

профилактика 
экстремизма 
и терроризма, 
повышение 
антитеррори-
стической за-
щищенности 
населенных 
пунктов

3 Меры по усилению антитеррористической защищенности
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3.1 Организация работы 
по выявлению квар-
тир, домов, и дру-
гих мест проживания 
иностранных и иных  
граждан сомнительно-
го рода занятий, а так-
же лиц, замеченных 
в подстрекательстве 
к осуществлению экс-
тремистской деятель-
ности и принятию мер 
административного 
воздействия

ежеквартально 
(при необходи-
мости)

Администрация 
Сучковского
 сельсовета

Межмуници -
пальное отде-
ление МВД Рос-
сии «Большеу-
луйское» 

повышение 
антитеррори-
стической за-
щищенности 
населенных 
пунктов,
предупрежде-
ние экстре-
мизма и тер-
роризма

4 Взаимодействие администрации с органами государственной власти 
по осуществлению мер по противодействию терроризму и экстремизму

4.1 Оказание содействия 
правоохранитель-
ным органам в обе-
спечении обществен-
ного порядка при про-
ведении мероприятий 
с массовым участием 
людей, выборов

при 
необходимости

Глава 
Сучковского 
сельсовета

предупрежде-
ние экстре-
мизма и тер-
роризма

4.2 Взаимодействие с 
участковым уполно-
моченным полиции по 
вопросам предупре-
ждения и пресечения 
экстремистских прояв-
лений и конфликтных 
ситуаций на межнаци-
ональной почве

постоянно Глава 
Сучковского 
сельсовета

предупрежде-
ние экстре-
мизма и тер-
роризма

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2021                           с. Большой Улуй                                           №  21
О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского 
сельсовета от 01.02.2021 № 10 «Об утверждении муниципальной программы 

«О мерах по противодействию терроризму, экстремизму и чрезвычайным 
ситуациям  на территории Большеулуйского сельсовета»

На основании изменений в бюджет Большеулуйского сельсовета на 2021 год и 
плановый период 2022 – 2022 годов, утвержденных решением Большеулуйского 
сельского Совета депутатов от 18.02.2021 № 21, руководствуясь статьями 26, 29 
и 32 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Большеулуйского сель-
совета от 01.02.2021 № 10 «Об утверждении муниципальной программы «О ме-
рах по противодействию терроризму, экстремизму и чрезвычайным ситуациям на 
территории Большеулуйского сельсовета» (далее – Постановление):

1.1. внести изменения и дополнения в приложение № 1 к Постановлению:
1.1.1. в паспорте муниципальной программы раздел «Информация по ресурс-

ному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финанси-
рования по годам реализации программы»  изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет в 2020-2024 годах – 
2611,5 тыс.рублей.

В том числе средства местного бюджета – 1138,0 тыс.рублей и средства крае-
вого бюджета 1473,5 тыс.рублей, в том числе в разбивке по годам:

- в 2020 году – 429,1 тыс.рублей, в том числе:
205,6 тыс.рублей из средств местного бюджета;
223,5 тыс.рублей из средств краевого бюджета;
- в 2021 году – 545,6 тыс.рублей, в том числе:
233,1 тыс.рублей из средств местного бюджета;
312,5 тыс.рублей из средств краевого бюджета;
- в 2022 году – 545,6 тыс.рублей, в том числе:
233,1 тыс.рублей из средств местного бюджета;
312,5 тыс.рублей из средств краевого бюджета;
- в 2023 году – 545,6 тыс.рублей, в том числе:
233,1 тыс.рублей из средств местного бюджета;
312,5 тыс.рублей из средств краевого бюджета;
- в 2024 году – 545,6 тыс.рублей, в том числе:
233,1 тыс.рублей из средств местного бюджета;
312,5 тыс.рублей из средств краевого бюджета.»
1.1.2. в тексте муниципальной программы подпункт 7.1. пункта 7 «Информа-

ция о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию це-
лей программы» изложить в новой редакции:

««Общий объем финансирования программы составляет в 2020-2024 годах – 
2611,5 тыс.рублей.

В том числе средства местного бюджета – 1138,0 тыс.рублей и средства крае-
вого бюджета 1473,5 тыс.рублей, в том числе в разбивке по годам:

- в 2020 году – 429,1 тыс.рублей, в том числе:
205,6 тыс.рублей из средств местного бюджета;
223,5 тыс.рублей из средств краевого бюджета;
- в 2021 году – 545,6 тыс.рублей, в том числе:
233,1 тыс.рублей из средств местного бюджета;
312,5 тыс.рублей из средств краевого бюджета;
- в 2022 году – 545,6 тыс.рублей, в том числе:
233,1 тыс.рублей из средств местного бюджета;
312,5 тыс.рублей из средств краевого бюджета;
- в 2023 году – 545,6 тыс.рублей, в том числе:
233,1 тыс.рублей из средств местного бюджета;
312,5 тыс.рублей из средств краевого бюджета;
- в 2024 году – 545,6 тыс.рублей, в том числе:
233,1 тыс.рублей из средств местного бюджета;

312,5 тыс.рублей из средств краевого бюджета.»
1.1.3. приложения 1 и 2 к муниципальной программе изложить в новой редак-

ции согласно приложений 1 и 2 соответственно к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

ного опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции Большеулуйского сельсовета.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета. 

   

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

   АДМИНИСТРАЦИЯ КЫТАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2021                                        п. Кытат                                                № 13-п
Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного 

фонда администрации Кытатского сельсовета 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Положением о бюджетном процессе в Кытатском сельсовете утвержденное реше-
нием Кытатского сельского Совета депутатов от 02.09.2015 № 130 «Об утвержде-
нии положения о бюджетном процессе в Кытатском сельсовете», руководствуясь 
Уставом Кытатского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке расходования средств резервного фонда 
администрации Кытатского сельсовета (далее - Положение) согласно приложе-
нию, к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официаль-

ного опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района» и подлежит офи-
циальному размещению на сайте Большеулуйского района в подразделе «Кытат-
ский сельсовет».

А.А. КЛИМОВА,
Глава Кытатского сельсовета.                                                          

Приложение № 1 к Постановлению № 13-п от 15.03.2021
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке расходования средств резервного фонда администрации Кытатского 
сельсовета Большеулуйского района Красноярского края

1. Настоящее Положение о порядке расходования средств резервного фон-
да Администрации Кытатского сельсовета Большеулуйского района Красноярско-
го края (далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 81 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в Кытатском 
сельсовете утвержденное решением Кытатского сельского Совета депутатов от 
02.09.2015 № 130 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Кытатском 
сельсовете», и устанавливает порядок выделения и использования средств резерв-
ного фонда Администрации Кытатского сельсовета (далее – Администрация).

2. Средства резервного фонда Администрации Кытатского сельсовета (далее – 
резервный фонд Администрации) направляются на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных 
работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, предусмо-
тренные п. 4 настоящего положения.

3. Размер резервного фонда администрации устанавливается решением о бюд-
жете Кытатского сельсовета на соответствующий финансовый год и не может пре-
вышать 3 процента, утвержденного указанным решением общего объема расходов.

4. Средства резервного фонда администрации направляются для частичного по-
крытия расходов на финансирование мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера имевших ме-
сто в текущем финансовом году:

- проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при 
угрозе их возникновения;

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных 
ситуаций;

- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленности, энерге-
тики, транспорта и связи, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации;

- закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для 
первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения;

- развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для 
пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более одного месяца;

- оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам;
- оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества 

первой необходимости.
5. 2. Средства из резервного фонда выделяются на основании постановления 

(распоряжения) Администрации Кытатского сельсовета.
Выделение средств из резервного фонда осуществляется на бесконкурсной 

основе.
Использование средств на цели, не предусмотренные постановлениями адми-

нистрации, не допускается.
6. Подготовку проектов постановлений администрации о выделении средств из 

резервного фонда администрации осуществляют главные распорядители или полу-
чатели средств бюджета. Основанием для подготовки проекта постановления явля-
ется письменное указание главы Администрации Кытатского сельсовета.

7. Проекты постановлений администрации о выделении средств из резервного 
фонда администрации подлежат согласованию в установленном порядке.

8. Структурные подразделения администрации и организации Администра-
ции Кытатского сельсовета, по роду деятельности которых выделяются средства 
из резервного фонда, представляют главным распорядителям средств бюдже-
та документы с обоснованием размера испрашиваемых средств, включая сметно-
финансовые расчеты, а также в случае необходимости - заключения комиссии, экс-
пертов и т.д.
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9. Средства из резервного фонда администрации выделяются на финансирова-
ние мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций только местного уровня.

Муниципальные предприятия и организации, структурные подразделения адми-
нистрации не позднее пяти дней со дня возникновения  чрезвычайной ситуации мо-
гут обращаться к главе администрации с просьбой о выделении средств из резерв-
ного фонда. В обращении должны быть указаны данные о размере материального 
ущерба, размере выделенных и израсходованных на ликвидацию чрезвычайной си-
туации средств организаций, местных бюджетов, страховых фондов и иных источ-
ников, а также о наличии у них резервов материальных и финансовых ресурсов.

10. Финансирование расходов за счет средств резервного фонда администра-
ции осуществляется по казначейской системе исполнения бюджета Кытатского 
сельсовета в соответствии с установленным порядком финансирования расходов 
бюджета на эти цели.

11. Получатели средств бюджета несут ответственность за целевое использова-

ние средств резервного фонда в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, и в месячный срок, но не позднее 31 декабря соответствующе-
го финансового года, после проведения соответствующих мероприятий, представ-
ляют главным распорядителям средств бюджета отчет об использовании средств, 
выделенных из резервного фонда администрации по форме согласно приложению, 
к настоящему Положению.

12. Выделенные из резервного фонда администрации денежные средства в слу-
чае нецелевого использования, а также остатки неиспользованных средств подле-
жат возврату в бюджет Кытатского сельсовета.

13. Отчет об использовании резервного фонда администрации прилагается к го-
довому отчету об исполнении бюджета Кытатского сельсовета.

14. Контроль за целевым использованием средств резервного фонда осущест-
вляет Финансово-экономическое Управление Администрации Большеулуйского 
района.

Приложение № 2 к Постановлению № 13-п от 15.03.2021 г.
ОТЧЕТ

об использовании средств, выделенных из резервного фонда администрации Кытатского сельсовета
________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование получателя средств из резервного фонда)
(дата составления отчета)

(руб. и коп.)

Постановление 
администрации, 
номер и дата

Наименование 
мероприятия

Сумма выделенных 
средств 
(в соответствии 
с постановлением)

Фактическое использование средств резервного фонда Остаток неис-
пользованных 
средств (3-5)

Примечание*
Наименование, дата,
номер документов, 
подтверждающих 
использование средств

Сумма Основание для использования средств 
(договор, контракт, счет, счет- фактура, 
формы КС-2, КС-3 и др.)

1 2 3 4 5 6 7 8

   
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

БЫЧКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
БЫЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
19.02.2021                               с. Бычки                                                   № 17

О внесении изменений в Устав Бычковского сельсовета 
Большеулуйского района

В целях приведения Устава Бычковского сельсовета Большеулуйского района 
Красноярского края в соответствие с требованиями федерального и краевого за-
конодательства, руководствуясь статьями 59, 61 Устава Бычковского сельсовета 
Большеулуйского района Красноярского края, Бычковский сельский Совет депута-
тов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Бычковского сельсовета Большеулуйского района Краснояр-
ского края следующие изменения:

1.1. главу 1 дополнить статьей 1.1 следующего содержания:
«Статья 1.1. Наименование муниципального образования
Полное наименование муниципального образования – «сельское поселение  

Бычковский сельсовет Большеулуйского муниципального района Красноярско-
го края», сокращенное – «Бычковский сельсовет Большеулуйского района Крас-
ноярского края», «Бычковский сельсовет». Данные наименования равнозначны.»;

1.2. в статье 7.1:
 в пункте 2 слова «только за счет собственных доходов местных бюджетов (за 

исключением межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерально-
го бюджета и бюджета Красноярского края, и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений). заменить словами «за счет доходов 
местных бюджетов за исключением межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых из  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.»;

1.3. пункт 6 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«6. Гарантии осуществления полномочий главы сельсовета устанавливаются 

настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и законами Крас-
ноярского края.»; 

1.4. в статье 15:
- подпункт 2.9 пункта 2 исключить;
- пункт 5 исключить;
1.5. в пункте 2 статьи 22 после слов «или настоящим Уставом» дополнить сло-

вом «, соответственно,»:
1.6. пункты 3,4 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«3. Решение считается принятым, если за него проголосовало более полови-

ны депутатов от их общего установленного для Совета количества, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством го-
лосов присутствующих депутатов.

4. Нормативный правовой акт, принятый представительным органом муници-
пального образования, направляется главе сельсовета для подписания и обнаро-
дования в течение 10 дней. Глава сельсовета имеет право отклонить норматив-
ный правовой акт, принятый представительным органом муниципального обра-
зования. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней 
возвращается в представительный орган муниципального образования с мотиви-
рованным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в не-
го изменений и дополнений. Если глава сельсовета отклонит нормативный право-
вой акт, он вновь рассматривается представительным органом муниципального 
образования. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный право-
вой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух 
третей от установленной численности депутатов представительного органа муни-
ципального образования, он подлежит подписанию главой сельсовета в течение 
семи дней и обнародованию.»;

1.7. в статье 27:
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов сельсо-

вета устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными зако-

нами и законами Красноярского края.»;
1.8. в абзаце втором пункта 7 статьи 28 слова «субъекта Российской Федера-

ции» заменить словами «Красноярского края»;
1.9. в пункте 9 статьи 33 слово «(обнародованию)» исключить;
1.10. в статье 34:
- пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Решение о назначении выборов депутатов Совета депутатов сельсовета при-

нимается Советом депутатов не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 
дней до дня голосования.»;

- в пункте 2 после слова «итогов» дополнить словом «голосования»;
1.11. в пункте 1 статьи 34.1 слова «, выборного должностного лица местного 

самоуправления» исключить;
1.12. статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов поселения
 1. Основанием для отзыва депутата Совета депутатов поселения являются 

конкретные противоправные решения, действия или бездействия, выразившие-
ся в невыполнении депутатских обязанностей, нарушении Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, законов Красноярского края, настояще-
го Устава.

Указанные обстоятельства должны быть подтверждены в судебном порядке.
2. Депутат поселения не менее чем за 7 дней предупреждается о проведении 

собрания избирателей, на котором рассматривается вопрос о возбуждении вопро-
са о его отзыве, вправе участвовать в данном заседании, давать объяснения. Со-
общение о проведении собрания должно быть опубликовано не менее чем за 7 
дней до его проведения в порядке, предусмотренном для опубликования муници-
пальных нормативных правовых актов.

3. Вопрос об отзыве депутата поселения не может быть возбужден ранее, чем 
через 6 месяцев с момента его избрания или голосования по отзыву данного де-
путата, если он в результате такого голосования не был лишен полномочий. Во-
прос об отзыве депутата также не может быть возбужден в последние 6 месяцев 
срока полномочий Совета депутатов поселения.

4. Голосование по отзыву депутата Совета поселения считается состоявшим-
ся, если в голосовании приняло участие более половины избирателей, зареги-
стрированных на территории данного избирательного округа.

5. Депутат Совета депутатов поселения считается отозванным, если за отзыв 
проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в избира-
тельном округе, по которому был избран депутат.

6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов поселения подле-
жат официальному опубликованию и вступают в силу не ранее даты их офици-
ального опубликования.

7. Возбуждение вопроса об отзыве депутата назначение и проведение голосо-
вания по отзыву, определение итогов голосования производится в порядке, уста-
новленном федеральным законом и принятым в соответствии с ним законом 
Красноярского края для проведения местного референдума.»;

1.13. пункты 2, 3  статьи 36 изложить в следующей редакции:
«2. Голосование по вопросам изменения границ сельсовета, преобразования 

сельсовета считается состоявшимся, если в нем приняло участие более полови-
ны жителей сельсовета или части сельсовета, обладающих избирательным правом.

3. Согласие населения на изменение границ сельсовета, преобразование 
сельсовета считается полученным, если за указанные изменение, преобразова-
ние проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей 
сельсовета или части сельсовета.»;

1.14. статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей поселения главой поселения, Советом де-
путатов поселения проводятся публичные слушания.

1.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представи-
тельного органа муниципального образования или главы муниципального образо-
вания.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представи-
тельного органа муниципального образования, назначаются представительным 
органом муниципального образования, а по инициативе главы муниципального 
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образования - главой муниципального образования.
2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципаль-

ного нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 
устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, устава или законов Красноярского края в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми ак-
тами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального об-

разования;
4) вопросы о преобразовании поселений, за исключением случаев, если в со-

ответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» для преобразования муниципального образования требуется получе-
ние согласия населения муниципального образования, выраженного путем голо-
сования либо на сходах граждан.

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
нормативным правовым актом представительного органа и должен предусма-
тривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о 
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознаком-
ление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечиваю-
щие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опу-
бликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотиви-
рованное обоснование принятых решений.

4. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в утвержденные правила благоустройства терри-
торий проводятся публичные слушания, порядок организации и проведения ко-
торых определяется нормативным правовым актом представительного органа с 
учетом положений законодательства о градостроительной деятельности. 

1.15. в пункте 5 статьи 40.1 слово «(обнародованию)» исключить;
1.16. в статье 40.2:
- в абзаце третьем пункта 2 слова «по выбору» заменить словами «по назна-

чению»;
- пункт 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по во-

просам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного 
пункта.»;

1.17. в статье 41:
- в пункте 2 слово «общие» исключить;
- пункт 5 исключить;
1.18. наименование статьи 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Собрания, конференции жителей»;
1.19. в пункте 1 статьи 44 слово «общих» исключить;
1.20. в статье 45 слова «и уставом территориального общественного самоу-

правления, а также решениями Совета депутатов.» заменить словами «и (или) 
решениями Совета депутатов.»;

1.21. пункт 3 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«3. Право поступления на муниципальную службу имеют граждане Россий-

ской Федерации, отвечающие квалификационным требованиям по замещаемой 
должности муниципальной службы. При поступлении на муниципальную служ-
бу, а также при ее прохождении не допускается установление каких бы то ни бы-
ло прямых или косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от по-
ла, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного по-
ложения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с 
профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего.»;

1.22. в статье 47:
- в пункте 1 слова «, избирательной комиссии сельсовета» исключить;
- пункт 3 исключить;
1.23. подпункт 1 пункта 1 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения 

поселения, соответствующее требованиям Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

1.24. пункт 1 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«1. Составление проекта бюджета основывается на:
положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Со-

бранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требова-
ния к бюджетной политике) в Российской Федерации;

основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной поли-
тики Российской Федерации (основных направлениях бюджетной и налоговой по-
литики Красноярского края, основных направлениях бюджетной и налоговой по-
литики муниципальных образований);

прогнозе социально-экономического развития;
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюд-

жетного прогноза) на долгосрочный период;
государственных (муниципальных) программах (проектах государственных 

(муниципальных) программ, проектах изменений указанных программ).»;
1.25. в абзаце втором статьи 57 слова «, главу сельсовета» исключить;
1.26. в статье 58.2:
- в пункт 2 дополнить словами «(далее – Закон края)»;
- в пункте 3 слова «составляла 45 процентов» заменить словами «составляла 

не более 45 процентов»;
1.27. статью 64 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу сельсо-

вета Быкову Лилию Жановну.
3. Глава Бычковского сельсовета обязан опубликовать зарегистрированное 

настоящее Решение в течение семи дней со дня его поступления из Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.

4. Настоящее Решение вступает в день, следующий за днем официального 
опубликования.

Г.М. ПРЕДИТ, 
Председатель Бычковского сельского Совета депутатов.

Л.Ж. БЫКОВА, 
Глава сельсовета.

   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03. 2021                                      с. Сучково                                                   № 12 
Об утверждении муниципальной Программы «Противодействие коррупции 

в Сучковском сельсовете Большеулуйского района Красноярского края 
на 2021 – 2023 годы» и плана мероприятий по ее реализации

В целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления, ве-
домств, принимающих участие в правоохранительной деятельности, разработ-
ки и реализации совместных мер, направленных на устранение причин и усло-
вий, порождающих коррупцию, в соответствии с Федеральными законами от 
25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», от 06.10.2003 № 131 - 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 03.12.2012 № 230 – ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 
02.03.2007 № 25 – ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», За-
кона Красноярского края от 07.07.2009 № 8 – 3610 «О противодействии корруп-
ции в Красноярском крае», Указом Президента РФ от 29 июня 2018 № 378 "О На-
циональном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы", руковод-
ствуясь Уставом Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярско-
го края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Сучковского сель-
совета от 28.11.2018 № 40 «Об утверждении муниципальной Программы «Проти-
водействие коррупции в Сучковском сельсовете Большеулуйского района Красно-
ярского края на 2018 – 2020 годы» и плана мероприятий по ее реализации».

2. Утвердить муниципальную программу «Противодействие коррупции в Суч-
ковском сельсовете Большеулуйского района Красноярского края на 2021 – 2023  
годы» согласно приложению №1.

3. Утвердить план мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Противодействие коррупции в Сучковском сельсовете Большеулуйского района 
Красноярского края на 2021 – 2023 годы» согласно приложению № 2.

4. Постановление опубликовать в газете «Вестник Большеулуйского района», 
разместить на официальном сайте муниципального образования Большеулуйско-
го района в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «Сельские советы», под-
раздел «Сучковский сельсовет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

ного опубликования.
А.И. САЯУСКЕНЕ,

Глава Сучковского сельсовета.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
30.12.2019                             д. Новоникольск                                              № 26
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
Новоникольского сельсовета от 27.10.2017 № 32 «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство территории Новоникольского 

сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры» 

В соответствии с постановлением администрации Новоникольского сельсове-
та от 20.09.2013 № 35 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Новоникольского сельсовета, их формирования и реа-
лизации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения и дополнения в приложение № 1 к постановлению Адми-
нистрации Новоникольского сельсовета от 27.10.2017 № 32 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Благоустройство территории Новоникольского сельсо-
вета, содержание и развитие объектов инфраструктуры» следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы раздел «Информация по ресурсно-
му обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирова-
ния по годам реализации программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет:
в 2018 - 2021 годах - 8969,8 тыс. руб., из них, бюджет Новоникольского сель-

совета – 7964,4 тыс.руб., краевой бюджет – 805,4 тыс. руб., районный бюджет – 
200,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2018 год – 2623,0 тыс.руб., из них бюджет Новоникольского сельсовета– 1869,7 
тыс.руб., краевой бюджет – 703,3 тыс.руб., районный бюджет – 50,0 тыс.руб.

2019 год – 2361,2 тыс. руб., из них бюджет Новоникольского сельсовета – 2209,1 
тыс. руб., краевой бюджет - 102,1 тыс. руб., районный бюджет – 50,0 тыс.руб.

2020 год – 1992,8 тыс.руб., из них бюджет Новоникольского сельсовета – 
1942,8 тыс.руб., районный бюджет – 50,0 тыс.руб.

2021 год – 1992,8 тыс. руб., из них бюджет Новоникольского сельсовета – 
1942,8 тыс.руб., районный бюджет – 50,0 тыс.руб.»

Приложения № 4,5 к программе изложить в новой редакции, согласно прило-
жениям № 1,2 к настоящему постановлению. 

1.2. в паспорте подпрограммы «Благоустройство территории Новоникольско-
го сельсовета» раздел «Объекты и источники финансирования подпрограммы» 
и пункт 2.7 «Обеспечение финансовых, материальных и трудовых затрат» изло-
жить в новой редакции:

Общий объём финансирования подпрограммы составляет:
в 2018 - 2021 годах – 4592,6 тыс. руб., из них бюджет Новоникольского сель-

совета - 3983,4 тыс. руб., краевой бюджет - 609,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 1551,2 тыс. руб., из них бюджет Новоникольского сельсовета - 

1044,1 тыс. руб., краевой бюджет - 507,1 тыс. руб.
2019 год - 919,2 тыс. руб., из них бюджет Новоникольского сельсовета - 817,1 

тыс. руб., краевой бюджет – 102,1 тыс. руб.
2020 год- 1061,1 тыс. руб., из них бюджет Новоникольского сельсовета - 

1061,1 тыс. руб.
2021 год - 1061,1 тыс. руб., из них бюджет Новоникольского сельсовета - 

1061,1 тыс. руб.
Приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции, согласно приложе-
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нию 3 к настоящему постановлению.
1.3. в паспорте подпрограммы «Содержание и развитие объектов инфраструк-

туры на территории Новоникольского сельсовета» раздел «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы» и раздел 2.7 «Обоснование финансовых, мате-
риальных и трудовых затрат» изложить в новой редакции

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2021 годах составляет 
332,2 тыс.руб., из них бюджет Новоникольского сельсовета - 332,2 тыс.руб., в том 
числе по годам:

2018 год - 137,2 тыс.руб., из них бюджет Новоникольского сельсовета - 137,2 
тыс.руб.

2019 год - 65,0 тыс.руб., из них бюджет Новоникольского сельсовета - 65,0 
тыс.руб.

2020 год - 65,0 тыс.руб., из них бюджет Новоникольского сельсовета - 65,0 
тыс.руб.

2021 год - 65,0 тыс.руб., из них бюджет Новоникольского сельсовета - 65,0 
тыс.руб.

Приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию 4 к настоящему постановлению.            

1.2. в паспорте подпрограммы «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы» раздел «Сроки реализации подпрограммы» раздел «Объек-
ты и источники финансирования подпрограммы» и раздел 2.7 «Обеспечение фи-
нансовых, материальных и трудовых затрат» изложить в новой редакции:

Объем финансирования подпрограммы составляет - 3681,9 тыс. руб., из них 
бюджет Новоникольского сельсовета - 3681,9 тыс. руб., краевой бюджет - 196,2 
тыс.руб., в том числе по годам:

2018 год - 884,6 тыс. руб., из них бюджет Новоникольского сельсовета - 688,4 
тыс.руб., краевой бюджет -196,2 тыс.руб.

2019 год - 1163,9 тыс.руб., из них бюджет Новоникольского сельсовета - 1163,9 
тыс.руб.

2020 год - 816,7 тыс.руб., из них бюджет Новоникольского сельсовета - 816,7 
тыс.руб.    

2021 год - 816,7 тыс.руб., из них бюджет Новоникольского сельсовета - 816,7 
тыс.руб.

Приложение № 2 к паспорту подпрограммы изложить в новой редакции, со-
гласно приложению № 5  данному постановлению.                        

5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Большеулуйско-
го района».

А.Г. ГИМРАНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.

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

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2019                        с. Большой Улуй                                         № 181-п
О внесении изменений в постановление Администрации Большеулуйского 

района от 10.09.2018 г. № 260-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Большеулуйского района»»

      
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 реали-
зации», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Большеулуйского района 
от 10.09.2018 г. № 260-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь 
Большеулуйского района»» (далее – Постановление), следующие изменения:

- муниципальную программу изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Большеулуйского района по социальным вопросам Борисову А.В.

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 НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
01.08.2019                            д. Новоникольск                                    № 18
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 

Новоникольского сельсовета от 27.10.2017 № 32 «Об утверждении
муниципальной программы «Благоустройство территории 

Новоникольского сельсовета, содержание 
и развитие объектов инфраструктуры» 

В соответствии с постановлением администрации Новоникольского сельсове-
та от 20.09.2013 № 35 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Новоникольского сельсовета, их формирования и реа-
лизации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 к постановлению Адми-
нистрации Новоникольского сельсовета от 27.10.2017 № 32 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Благоустройство территории Новоникольского сельсо-
вета, содержание и развитие объектов инфраструктуры» следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы раздел «Информация по ресурсно-
му обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирова-
ния по годам реализации программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет:
в 2018 - 2021 годах – 8954,4 тыс. руб., из них бюджет Новоникольского сель-

совета – 7949,1тыс.руб., краевой бюджет – 805,4 тыс. руб., районный бюджет – 
200,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2018 год – 2623,0 тыс.руб., из них бюджет Новоникольского сельсовета – 1869,7 
тыс.руб., краевой бюджет – 703,3 тыс.руб., районный бюджет – 50,0 тыс.руб.

2019 год – 2345,8 тыс. руб., из них бюджет Новоникольского сельсовета – 2193,8 

тыс. руб., краевой бюджет - 102,1 тыс. руб., районный бюджет – 50,0 тыс.руб.
2020 год – 1992,8 тыс.руб., из них бюджет Новоникольского сельсовета – 

1942,8 тыс.руб., районный бюджет – 50,0 тыс.руб.
2021 год – 1992,8 тыс. руб., из них бюджет Новоникольского сельсовета – 

1942,8 тыс.руб., районный бюджет – 50,0 тыс.руб.»
Приложения № 4,5 к программе изложить в новой редакции, согласно прило-

жениям № 1,2 к настоящему постановлению.             
2. в паспорте подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципаль-

ной программы» раздел «Сроки реализации подпрограммы» раздел «Объекты и 
источники финансирования подпрограммы» и раздел 2.7 «Обеспечение финансо-
вых, материальных и трудовых затрат» изложить в новой редакции:

«Общий объём финансирования подпрограммы составляет - 3520,5 тыс.руб., 
из них бюджет Новоникольского сельсовета - 3324,3 тыс.руб., краевой бюджет - 
196,2 тыс.руб., в том числе по годам:

2018 год - 884,6 тыс.руб., из них бюджет Новоникольского сельсовета - 688,4 
тыс.руб., краевой бюджет - 196,2 тыс.руб.

2019 год - 1002,5 тыс.руб., из них бюджет Новоникольского сельсовета - 
1002,5 тыс.руб.

2020 год - 816,7 тыс.руб., из них бюджет Новоникольского сельсовета - 816,7 
тыс.руб.

2021 год - 816,7 тыс.руб., из них бюджет Новоникольского сельсовета - 816,7 
тыс.руб.

Приложение № 2 к паспорту подпрограммы изложить в новой редакции, со-
гласно приложению № 3  данному постановлению.                        

5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Большеулуйско-
го района».

А.Г. ГИМРАНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.

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

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2019                        с. Большой Улуй                                     № 195-п

Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах 

двух и более поселений Большеулуйского района

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом в границах двух и более поселений Большеу-
луйского района, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руково-
дителя ФЭУ администрации Большеулуйского района Веретенникову И.О.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 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
12.08.2019                           с. Большой Улуй                                       № 178-п
О внесении изменений в постановление Администрации Большеулуйского 

района № 279-п от 11.10.2018 г. «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта 
в Большеулуйском районе Красноярского края»

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 реализа-
ции», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района Крас-
ноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Большеулуйского района № 279-
п от 11.10.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта в Большеулуйском районе Красноярского края» (далее - 
Постановление), следующие изменения:

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Большеулуйского района по социальным вопросам А.В. Борисову.

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/

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 12.08.2019                                 с. Большой Улуй                 № 174 - п
О внесении изменений в постановление Администрации Большеулуйского 

района № 248-п от 03.09.2018 г. «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами» 

  
В соответствии с постановлением Администрации Большеулуйского района от  

03.07.2013 № 270-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке  
муниципальных программ  Большеулуйского района, их формировании и реали-
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зации», руководствуясь статьями 18,21,35 Устава Большеулуйского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Большеулуйского района № 248-
п от 03.09.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы Большеулуйского 
района «Управление муниципальными финансами», следующие изменения: 

муниципальную программу «Управление муниципальными финансами» изло-
жить в новой редакции, согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руково-
дителя Финансово-экономического управления Администрации Большеулуйского 
района И.О. Веретенникову.   

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Большеулуй-
ского района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2019                                    с. Новая Еловка                                        № 10-п
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «О мерах 
по противодействию терроризму, экстремизму и чрезвычайным ситуациям 

на территории Новоеловского сельсовета» на 2017 - 2020 годы» 
(Постановление № 38-п от 12.11.2018 г.)

В связи с внесением изменений в бюджет Новоеловского сельсовета на 2019 
год и плановый период 2020 - 2021 годов, руководствуясь статьей 31 Устава Ново-
еловского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в приложение № 4 и приложение № 5 му-
ниципальной программы «О мерах по противодействию терроризму, экстремизму  
и чрезвычайным ситуациям на территории Новоеловского сельсовета» на 2017 - 
2021 годы»:

1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Информация по ре-
сурсному обеспечению программы, в том числе разбивке по источникам финан-
сирования по годам реализации программы» цифру «252,1» заменить на «287,4»; 
цифру «45,0», на цифру «80,3».

1.3. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник Большеулуйско-
го района» и в сети Интернет на Официальном сайте Администрации Большеу-
луйского района.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

ного опубликования.
Т.С. ЯБЛУШЕВСКАЯ,

Глава Новоеловского сельсовета.

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

     БЫЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

РЕШЕНИЕ 
29.01.2021                                  с. Бычки                                                 № 15
О внесении изменений и дополнений в Решение Бычковского сельского 
Совета депутатов от 28.12.2020 № 08 «О бюджете Бычковского сельсовета 
Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» 
 

В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 22, Устава Бычковского сель-
совета, Бычковский сельский Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Внести в решение Бычковского сельского Совета депутатов от 28.12.2020 
№ 08 «О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов» следующие изменения:

1.1 Приложение 6 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 
28.12.2020 № 08 «О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему Решению.

1.2 Приложение 7 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 
28.12.2020 № 08 «О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офици-
ального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 янва-
ря 2021 года.

Г.М. ПРЕДИТ, 
Председатель Бычковского сельского Совета депутатов.

Л.Ж. БЫКОВА, 
Глава сельсовета.

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

     КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2020                                 с. Большой Улуй                                   № 195-п

О межведомственной территориальной комиссии 
по легализации заработной платы 

В целях осуществления контроля за выплатой заработной платы на террито-
рии Большеулуйского района и руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Боль-
шеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав межведомственной территориальной комиссии по легали-

зации заработной платы, согласно приложению 1. 
2. Признать утратившими силу Постановление Администрации Большеулуй-

ского района от 14.01.2020 № 02-п «О межведомственной территориальной ко-
миссии по легализации заработной платы».

3. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

Состав межведомственной территориальной комиссии 
по легализации заработной платы

Веретенникова Ирина Олеговна - руководитель финансово-экономического 
управления Администрации Большеулуйского района, председатель комиссии;

Гомзякова Елена Николаевна - начальник отдела по экономическому планирова-
нию Администрации Большеулуйского района, заместитель председателя комиссии;

Климова Татьяна Анатольевна  - ведущий специалист отдела по экономическому 
планированию Администрации Большеулуйского района, секретарь комиссии по во-
просам контроля за выплатой заработной платы;

Члены комиссии:
Савенко Марина Владимировна - начальник отдела правового обеспечения Ад-

министрации Большеулуйского района;
Повторихина Наталья Сергеевна - руководитель Большеулуйского МСО ГСУ СК 

России по Красноярскому краю, (по согласованию);
Таран Наталья Валерьевна - старший государственный налоговый инспектор   

отдела предпроверочного анализа и истребования документов Межрайонной ИФНС 
России № 4 по Красноярскому краю, (по согласованию);

Ткаченко Татьяна Ефимовна - директор КГБУ «Центр занятости и населения 
Большеулуйского района», (по согласованию);       

Чернев Дмитрий Александрович - начальник отдела предпроверочного анали-
за и истребования документов Межрайонной ИФНС России № 4 по Красноярскому 
краю, (по согласованию);

Шеметова Галина Ивановна - главный специалист уполномоченный филиал № 8                                                                  
ГУ КРО ФСС РФ, (по согласованию). 

ПОЛОЖЕНИЕ
 межведомственной территориальной комиссии по легализации 

заработной платы
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межведомственная территориальная комиссия по легализации заработной 

платы (далее Комиссия) создана для контроля за исполнением трудового законода-
тельства в части своевременности и полноты выплаты заработной платы на терри-
тории Большеулуйского района.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 
Уставом Красноярского края, Уставом Большеулуйского района, законами и иными 
нормативными правовыми актами края, а также настоящим Положением.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- выплата «теневой» заработной платы;
- выявление работодателей, выплачивающих заработную плату ниже прожиточ-

ного минимума или минимального размера оплаты труда;
- принятие мер к недопущению прекращения уставной деятельности градообра-

зующих организаций-должников и сокращению рабочих мест;
- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов испол-

нительной власти, органами исполнительной власти края по вопросам привлечения 
и использования иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности 
на территории Большеулуйского района;

- подготовка заключения о целесообразности объемов и профессионально-
квалификационной структуры привлечения иностранных работников.

2.2. Для решения задач, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения, Комис-
сия осуществляет следующие функции:

- рассматривает организации и работодателей – физических лиц внебюджетно-
го сектора экономики района, выплачивающих заработную плату ниже величины 
прожиточного минимума для трудоспособного населения по соответствующей груп-
пе территорий края и/или ниже минимального размера оплаты труда, о принимае-
мых мерах по увеличению заработной платы, на заседаниях Комиссии, на основа-
нии представленных данных от Межрайонной инспекции ФНС № 4 по Красноярско-
му краю, Отдела социальной защиты населения Администрации Большеулуйского 
района и КГБУ «Центр занятости населения Большеулуйского района;

- проводит разъяснительную работу о влиянии размера официально выплачива-
емой заработной платы на пенсионное обеспечение в будущем;

- своевременно предоставляет информацию в соответствии с согласованным 
Порядком информационного взаимодействия при организации работы территори-
альной комиссии по легализации «теневой» заработной платы во внебюджетном 
секторе экономики края;

- обеспечивает проведение в Большеулуйском районе информационной компа-
нии, в том числе предусматривающей изготовление и распространение различных 
видов социальной рекламы по тематике «легализация «теневой» заработной платы»;

- обеспечивает направление в налоговые органы и органы внутренних дел ин-
формацию о предоставлении фиктивных документов об уровне заработной платы 
при обращении за начислением социальных выплат, выявляемой при рассмотре-
нии организаций и работодателей – физических лиц на заседаниях территориаль-
ной комиссии;

- рассматривает заявки работодателей о потребности в рабочей силе для заме-
щения вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными работниками;

- заслушивает работодателей, привлекающих иностранных работников, с целью 
уточнения необходимой численности привлекаемых иностранных работников с уче-
том обоснованного объема производства, возможностей работодателей по жилищ-
ному обустройству иностранных работников.

2.3. Комиссия имеет право в установленном порядке:
- запрашивать от территориальных органов федеральных органов исполнитель-

ной власти, органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления 
и иных организаций материалы по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;

- осуществлять связь со средствами массовой информации;
- привлекать к работе комиссии представителей органов государственной вла-

сти и организаций, не являющихся членами комиссии.
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     КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2020                           с. Большой Улуй                               № 185-п
О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского 

района от 19.11.2013 № 406-п «Об утверждении Административного 
регламента Администрации Большеулуйского Красноярского края 

по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление 
в  муниципальные общеобразовательные организации, 

расположенные на территории муниципального 
образования Большеулуйский район»

 В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», руководству-
ясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Большеулуйского района от 
19.11.2013 № 406-п «Об утверждении Административного регламента Админи-
страции  Большеулуйского Красноярского края по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Зачисление в муниципальные общеобразовательные организации, 
расположенные на территории муниципального образования Большеулуйский 
район» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. в приложении к постановлению пункт 1.4. дополнить подпунктом 1.4.1. 
следующего содержания:

«Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети име-
ют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразова-
тельным программам дошкольного образования и начального общего образова-
ния в  муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их 
братья и (или) сестры».

1.2. Приложения № 1 и № 3 к административному регламенту изложить в но-
вой редакции согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместите-
ля Главы Большеулуйского района по социальным вопросам  Борисову А.В.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубли-
кованию.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

3. СОСТАВ КОМИССИИ И ПОРЯДОК ЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Комиссию возглавляет председатель. В случае временного отсутствия 

председателя комиссии руководство возлагается на заместителя председателя 
комиссии.

3.2. Проведение комиссии проводится по мере необходимости.
3.3. Проведение комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

более половины ее членов.
3.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присут-

ствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя.

3.5. Дата и время проведения комиссии назначается председателем комиссии.
3.6. Повестку дня определяет председатель комиссии по предложениям членов 

рабочей группы.
3.7. Предложения для включения в повестку дня направляются секретарю ко-

миссии. Секретарь осуществляет подготовку повестки дня и ее согласование с 
председателем комиссии.

3.8. Организационную работу комиссии осуществляет секретарь комиссии:
- разрабатывает проект плана работы комиссии;
- составляет повестку заседания;
- организует подготовку материалов к заседаниям и проектов его решений; 
- обеспечивает членов комиссии необходимыми информационно-справочными 

материалами;
- информирует членов комиссии о месте, времени проведения и повестке засе-

дания комиссии;
- оформляет протоколы заседаний комиссии.

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

     БЫЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ 

28.12. 2020                                с. Бычки                                           № 14
Об утверждении Порядка освобождения от выполнения производственных 

или служебных обязанностей депутата Бычковского сельсовета 
осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе

В соответствии со статьей 2 Закона Красноярского края от 26.06.2008 № 
6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного ор-
гана местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоу-
правления в Красноярском крае», руководствуясь Уставом Бычковского сельсове-
та, Бычковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок освобождения от выполнения производственных или 
служебных обязанностей депутата Бычковского сельсовета, осуществляющего 
свои полномочия на непостоянной основе, согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его офи-

циального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
Г.М. ПРЕДИТ, 

Председатель Бычковского сельского Совета депутатов.
Л.Ж. БЫКОВА, 

Глава сельсовета.

Приложение к Решению от 28.12.2020 № 14
Порядок освобождения от выполнения производственных или служебных 
обязанностей депутата Бычковского сельсовета, осуществляющего 

свои полномочия на непостоянной основе
1 Депутат Бычковского сельсовета для осуществления своих полномочий на не-

постоянной основе (далее - депутат) на время заседаний Бычковского сельского 
Совета депутатов, иных органов, в состав которых он входит, на время выполнения 
поручений Бычковского сельсовета, его органов и на время проведения встреч с из-
бирателями освобождается от выполнения производственных или служебных обя-
занностей по месту работы на период, установленный Уставом Бычковского сель-
совета.

2. Освобождение депутата от выполнения производственных или служебных 
обязанностей производится работодателем по письменному заявлению депутата 
(далее - заявление), которое должно содержать:

фамилию, имя, отчество депутата;
дату (период) освобождения от производственных или служебных обязанностей;
сведения, подтверждающие осуществление депутатских полномочий на дату 

(период) освобождения от производственных или служебных обязанностей;
Подписанное депутатом заявление представляется в адрес работодателя лич-

но, либо направляется посредством факсимильной связи.
3. В ходе рассмотрения заявления депутата работодатель или иное уполномо-

ченное работодателем лицо вправе обратиться в представительный орган за полу-
чением информации, подтверждающей осуществление депутатом депутатских пол-
номочий на дату (период), указанный в его заявлении.

4. Депутат освобождается от выполнения производственных или служебных 
обязанностей на основании приказа (распоряжения) работодателя на период осу-
ществления депутатской деятельности без сохранения заработной платы (денежно-
го содержания).

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2020                                   с. Большой Улуй                                     № 6 
О внесении изменений и дополнений в постановление № 8 от 25.01.2019 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 
территории Большеулуйского сельсовета»

На основании изменений в бюджет Большеулуйского сельсовета на 2019 год 
и плановый период 2020 – 2021 годов, утвержденных решением Большеулуйско-
го сельского Совета депутатов от 23.12.2019 № 192, бюджета Большеулуйского 
сельсовета на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов, утвержденного ре-
шением Большеулуйского сельского Совета депутатов от 23.12.2019 № 191, ру-
ководствуясь статьями 26, 29 и 32 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление от 25.01.2019 № 8 «Об 
утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеу-
луйского сельсовета» (далее – Постановление):

1.1. внести изменения и дополнения в приложение № 1 к постановлению:
1.1.1. в паспорте муниципальной программы:
1) в разделе «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципаль-

ной программы» слова «Мероприятие 2: Организация проведения трудоустрой-
ства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, зареги-
стрированных в органах службы занятости» исключить.

2) раздел «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе 
в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» из-
ложить в новой редакции:

«Объем финансирования составит 84854,0 тыс.рублей, в том числе 68024,8 
за счет бюджета Большеулуйского сельсовета и 16829,2 за счет краевого бюдже-
та, в том числе в разбивке по годам:

- 2019 год – 21886,0 тыс.руб., в том числе
-16788,2 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 5097,8 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2020 год – 15721,8 тыс.руб., в том числе
-12894,4 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 2827,4 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2021 год – 15362,4 тыс.руб., в том числе
-12394,4 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 2968,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2022 год – 15941,9 тыс.руб., в том числе
-12973,9 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 2968,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2023 год – 15941,9 тыс.руб., в том числе
-12973,9 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 2968,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета.»
3) приложения 1 и 2 к паспорту изложить в новой редакции согласно приложе-

ний 1 и 2 соответственно к настоящему постановлению.
1.1.2.  в тексте муниципальной программы:
1)  в пункте 4.2 раздела 4:
- слова «входят два отдельных мероприятия» изменить на «входит одно от-

дельное мероприятие»;
- подпункт 2 исключить;
2) подпункт 1 пункт 5.1 раздела 5 изложить в новой редакции:
«1. Обслуживание и текущий ремонт уличного освещения на территории 

Большеулуйского сельсовета.
Главный распорядитель средств: 
администрация Большеулуйского сельсовета.
Объем финансирования на 2019 – 2023 годы  - 18056,4 тыс.рублей, в том чис-

ле по годам:  
2019 год – 4007,0 тыс.рублей
2020 год – 3600,0 тыс.рублей,
2021 год – 3096,8 тыс.рублей,
2022 год – 3676,3 тыс.рублей,
2023 год – 3676,3 тыс.рублей»;
3) подпункт 2 пункт 5.1 раздела 5 изложить в новой редакции:
«2. Содержание улично-дорожной сети населенных пунктов Большеулуйского 

сельсовета. 
Главный распорядитель средств: 
администрация Большеулуйского сельсовета.
Объем финансирования на 2019 – 2023 годы  - 39803,8 тыс.рублей,
в том числе по годам: 
2019 год – 10412,9 тыс.рублей,
2020 год – 7171,7 тыс.рублей,
2021 год – 7406,4 тыс.рублей,
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2022 год – 7406,4 тыс.рублей,
2023 год – 7406,4 тыс.рублей»;
3) подпункт 4 пункт 5.1 раздела 5 изложить в новой редакции:
«4. Прочие мероприятия по благоустройству территории Большеулуйского 

сельсовета.
Главный распорядитель средств: администрация Большеулуйского сельсовета.
Объем финансирования на 2019 – 2023 годы - 13185,1тыс.рублей,
в том числе по годам:  
2019 год – 4945,1 тыс.рублей
2020 год – 2060,0 тыс.рублей,
2021 год – 2060,0 тыс.рублей,
2022 год – 2060,0 тыс.рублей,
2023 год – 2060,0 тыс.рублей»;
4) подпункт 5 пункт 5.1 раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.Обеспечение реализации муниципальной программы.
Главный распорядитель средств: 
администрация Большеулуйского сельсовета.
Объем финансирования на 2019 – 2023 годы – 9667,2 тыс.рублей,
в том числе по годам:  
2019 год – 1954,3 тыс. рублей,
2020 год – 1996,4 тыс.рублей
2021 год – 1905,5 тыс.рублей
2022 год – 1905,5 тыс.рублей
2023 год – 1905,5 тыс.рублей»;
5) подпункт 6 пункт 5.1 раздела 5 изложить в новой редакции:
«6. Отдельное мероприятие по организации проведения оплачиваемых обще-

ственных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости.
Главный распорядитель средств: 
администрация Большеулуйского сельсовета.
Объем финансирования на 2019 – 2023 годы – 1768,5 тыс.рублей,
в том числе по годам: 
2019 год – 193,7 тыс.рублей
2020 год – 393,7 тыс.рублей
2021 год – 393,7 тыс.рублей
2022 год –  393,7 тыс.рублей
2023 год – 393,7 тыс.рублей». 
6) пункт 6.1 раздела 6 изложить в новой редакции:
«6.1. Общий объем финансирования Программы составляет в 2019 - 2023 го-

ды 84854,0 тыс.рублей, в том числе 68024,8 за счет бюджета Большеулуйского 
сельсовета и 16829,2 за счет краевого бюджета, в том числе в разбивке по годам:

- 2019 год – 21886,0 тыс.руб., в том числе
- 16788,2 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 5097,8 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2020 год – 15721,8 тыс.руб., в том числе
- 12894,4 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 2827,4 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2021 год – 15362,4 тыс.руб., в том числе
- 12394,4 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 2968,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2022 год – 15941,9 тыс.руб., в том числе
- 12973,9 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 2968,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2023 год – 15941,9 тыс.руб., в том числе
- 12973,9 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 2968,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета.»
1.1.3. приложения 1 и 2 к муниципальной программе изложить в новой редак-

ции согласно приложений 3 и 4 соответственно к настоящему постановлению;
1.1.4.  в приложении 3 к муниципальной программе (подпрограмма «Обслу-

живание и текущий ремонт уличного освещения на территории Большеулуйского 
сельсовета»):

1) раздел Паспорта подпрограммы «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объем финансирования Подпрограммы составит - 18056,4 тыс.рублей за 
счет средств бюджета Большеулуйского сельсовета, в том числе по годам: 

2019 год – 4007,0 тыс.рублей
2020 год – 3600,0 тыс.рублей
2021 год – 3096,8 тыс.рублей
2022 год – 3676,3 тыс.рублей
2023 год – 3676,3 тыс.рублей»;
2) абзац второй пункта 2.7. изложить в новой редакции:
«Прогнозируемый объем финансирования на 2019-2023 годы составит 

18056,4 тыс.рублей за счет средств бюджета Большеулуйского сельсовета, в том 
числе по годам: 

2019 год – 4007,0 тыс.рублей
2020 год – 3600,0 тыс.рублей
2021 год – 3096,8 тыс.рублей
2022 год – 3676,3 тыс.рублей
2023 год – 3676,3 тыс.рублей»;
3) приложения 1 и 2 к подпрограмме изложить в новой редакции  согласно 

приложениям 5 и 6 соответственно к настоящему постановлению.
1.1.5.  в приложении 4 к муниципальной программе (подпрограмма «Содержа-

ние улично-дорожной сети населенных пунктов Большеулуйского сельсовета»):
1) раздел Паспорта подпрограммы «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объем финансирования Подпрограммы составит 39803,8 тыс.рублей, в том 
числе 26554,0 за счет бюджета Большеулуйского сельсовета и 13249,8 за счет 
краевого бюджета, в том числе в разбивке по годам:

- 2019 год – 10412,9 тыс.руб., в том числе
-7331,6 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 3081,3 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2020 год – 7171,7 тыс.руб., в том числе
- 4803,2 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 2368,5 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2021 год – 7406,4 тыс.руб., в том числе
- 4806,4 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;

- 2600,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2022 год – 7406,4 тыс.руб., в том числе
- 4806,4 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 2600,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2023 год – 7406,4 тыс.руб., в том числе
- 4806,4 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 2600,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета.»
2) абзац второй пункта 2.7. изложить в новой редакции:
«Прогнозируемый объем финансирования на 2019-2023 годы составит 

39803,8 тыс.рублей, 
в том числе 26554,0 за счет бюджета Большеулуйского сельсовета и 13249,8 

за счет краевого бюджета, в том числе в разбивке по годам:
- 2019 год – 10412,9 тыс.руб., в том числе
-7331,6 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 3081,3 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2020 год – 7171,7 тыс.руб., в том числе
- 4803,2 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 2368,5 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2021 год – 7406,4 тыс.руб., в том числе
- 4806,4 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 2600,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2022 год – 7406,4 тыс.руб., в том числе
- 4806,4 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 2600,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2023 год – 7406,4 тыс.руб., в том числе
- 4806,4 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 2600,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета.»;
3) приложения 1 и 2 к подпрограмме изложить в новой редакции  согласно 

приложениям 7 и 8 соответственно к настоящему постановлению.
1.1.6. в приложении 5 к муниципальной программе (подпрограмма «Обеспече-

ние содержания мест захоронения на территории Большеулуйского сельсовета»):
1) приложения 1 и 2 к подпрограмме изложить в новой редакции  согласно 

приложениям 9 и 10 соответственно к настоящему постановлению.
1.1.7. в приложении 6 к муниципальной программе (подпрограмма «Прочие 

мероприятия по благоустройству территории Большеулуйского сельсовета»):
1) раздел Паспорта подпрограммы «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объем финансирования Подпрограммы составит 13185,1 тыс.рублей, 
в том числе 11570,1 за счет бюджета Большеулуйского сельсовета и 1615,0 за 

счет краевого бюджета, 
в том числе в разбивке по годам:
- 2019 год – 4945,1 тыс.руб., в том числе
- 3330,1 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 1615,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2020 год – 2060 тыс.руб.за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 2021 год – 2060 тыс.руб.за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 2022 год – 2060 тыс.руб.за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 2023 год – 2060 тыс.руб.за счет бюджет Большеулуйского сельсовета»;
2) абзац второй пункта 2.7. изложить в новой редакции:
«Прогнозируемый объем финансирования на 2019-2023 годы составит 
13185,1 тыс.рублей, в том числе 11570,1 за счет бюджета Большеулуйского 

сельсовета и 1615,0 за счет краевого бюджета, 
в том числе в разбивке по годам:
- 2019 год – 4945,1 тыс.руб., в том числе
- 3330,1 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 1615,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2020 год – 2060 тыс.руб.за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 2021 год – 2060 тыс.руб.за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 2022 год – 2060 тыс.руб.за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 2023 год – 2060 тыс.руб.за счет бюджет Большеулуйского сельсовета»;
3) приложения 1 и 2 к подпрограмме изложить в новой редакции  согласно 

приложениям 11 и 12 соответственно к настоящему постановлению.
1.1.8. в приложении 7 к муниципальной программе (подпрограмма «Обеспече-

ние реализации муниципальной программы»):
1) раздел Паспорта подпрограммы «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объем финансирования Подпрограммы составит 9667,2 тыс.рублей за счет 
бюджета Большеулуйского сельсовета, 

в том числе в разбивке по годам:
- 2019 год – 1954,3 тыс.руб.
- 2020 год – 1996,4 тыс.руб.
- 2021 год – 1905,5 тыс.руб.
- 2022 год – 1905,5 тыс.руб.
- 2023 год – 1905,5 тыс.руб.»;
2) абзац второй пункта 2.7. изложить в новой редакции:
«Прогнозируемый объем финансирования на 2019-2023 годы составит 9667,2 

тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского сельсовета, 
в том числе в разбивке по годам:
- 2019 год – 1954,3 тыс.руб.
- 2020 год – 1996,4 тыс.руб.
- 2021 год – 1905,5 тыс.руб.
- 2022 год – 1905,5 тыс.руб.
- 2023 год – 1905,5 тыс.руб.»;
3) приложения 1 и 2 к подпрограмме изложить в новой редакции  согласно 

приложениям 13 и 14 соответственно к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

ного опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции Большеулуйского сельсовета.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета. 

      

Приложения к постановлению опубликованны на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
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   АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2020                          с. Большой Улуй                                            № 16 

О внесении изменений и дополнений в постановление № 8 от 25.01.2019 
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 

территории Большеулуйского сельсовета»

На основании изменений в бюджет Большеулуйского сельсовета на 2020 год и 
плановый период 2021 - 2022 годов, утвержденного решением Большеулуйского 
сельского Совета депутатов от 04.03.2020 № 196, руководствуясь статьями 26, 29 
и 32 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление от 25.01.2019 № 8 «Об 
утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеу-
луйского сельсовета» (далее – Постановление):

1.1. внести изменения и дополнения в приложение № 1 к постановлению:
1.1.1. в паспорте муниципальной программы:
1) в разделе «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том 

числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации програм-
мы» цифру «84854,0» изменить на «86306,1», цифру «68024,8» изменить на 
«68477,8», цифру «16829,2» изменить на «17828,3», цифру «15721,8» изменить 
на «17173,9», цифру «12894,4» изменить на «13347,4», цифру «2827,4» изменить 
на «3826,5».     

1.1.2.  в тексте муниципальной программы:
1) в подпункте 1 пункте 5.1. раздела 5 цифру «18056,4» изменить на 

«18106,4», цифру «3600,0» изменить на «3650,0».
2) в подпункте 2 пункте 5.1. раздела 5 цифру «39803,8» изменить на 

«41205,9», цифру «7171,7» изменить на «8573,8».
3)  в пункт 6.1 раздела 6 цифру «84854,0» изменить на «86306,1», цифру 

«68024,8» изменить на «68477,8», цифру «16829,2» изменить на «17828,3», циф-
ру «15721,8» изменить на «17173,9», цифру «12894,4» изменить на «13347,4», 
цифру « 2827,4» изменить на «3826,5».     

1.1.3. приложения 1 и 2 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции согласно приложений 1 и 2 соответственно к настоящему постановлению;

1.1.4.  в приложении 3 к муниципальной программе (подпрограмма «Обслу-
живание и текущий ремонт уличного освещения на территории Большеулуйского 
сельсовета»):

1) в  разделе Паспорта подпрограммы «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы» цифру «18056,4» изменить 
на «18106,4», цифру «3600,0» изменить на «3650,0».

2) в абзаце 2 пункта 2.7 подпрограммы цифру «18056,4» изменить на 
«18106,4», цифру «3600,0» изменить на «3650,0».

3) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции  согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению.

1.1.5. в приложении 4 к муниципальной программе (подпрограмма «Содержа-
ние улично-дорожной сети населенных пунктов Большеулуйского сельсовета»):

1) в разделе Паспорта подпрограммы «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы» цифру «39803,8» изменить 
на «41205,9», цифру «26554,0» изменить на «26957,0», цифру «13249,8» изме-
нить на «14248,9», цифру «7171,7» изменить на «8573,8», цифру «4803,2» изме-
нить на «5206,2», цифру « 2368,5» изменить на «3367,6».

2) в абзаце втором пункта 2.7. цифру «39803,8» изменить на «41205,9», цифру 
«26554,0» изменить на «26957,0», цифру «13249,8» изменить на «14248,9», циф-
ру «7171,7» изменить на «8573,8», цифру «4803,2» изменить на «5206,2», цифру 
« 2368,5» изменить на «3367,6».

3) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции  согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции Большеулуйского сельсовета.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета. 

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

   
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2020                                   с. Большой Улуй                                            № 34 
О внесении изменений и дополнений в постановление № 8 от 25.01.2019 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 
территории Большеулуйского сельсовета»

На основании изменений в бюджет Большеулуйского сельсовета на 2020 год и 
плановый период 2021 – 2022 годов, утвержденного решением Большеулуйского 
сельского Совета депутатов от 29.05.2020 № 199, руководствуясь статьями 26, 29 
и 32 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление от 25.01.2019 № 8 «Об 
утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеу-
луйского сельсовета» (далее – Постановление):

1.1. внести изменения и дополнения в приложение № 1 к постановлению:
1.1.1. в паспорте муниципальной программы:
1) раздел «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе 

в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» из-
ложить в новой редакции:

«Объем финансирования составит 81678,8 тыс.рублей, в том числе 68868,6 
за счет бюджета Большеулуйского сельсовета и 12810,2 за счет краевого бюдже-
та, в том числе в разбивке по годам:

- 2019 год – 21886,0 тыс.руб., в том числе
- 16788,2 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 5097,8 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2020 год – 20455,8 тыс.руб., в том числе

- 13847,4 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 6608,4 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2021 год – 12726,0 тыс.руб., в том числе
- 12358,0 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 368,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2022 год – 13305,5 тыс.руб., в том числе
- 12937,5 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 368,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2023 год – 13305,5 тыс.руб., в том числе
- 12937,5 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 368,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета.»
1.1.2. в тексте муниципальной программы:
1) в подпункте 2 пункте 5.1. раздела 5 цифру «41205,9» изменить на 

«33578,6», цифру «8573,8» изменить на «8855,7».
2) в подпункте 4 пункте 5.1. раздела 5 цифру «13185,1» изменить на 

«16185,1», слова «2020 год – 2060 тыс.рублей» изменить на «2020 год – 5060 
тыс.рублей»

3)  пункт 6.1 раздела 6 изложить в новой редакции:
«6.1. Общий объем финансирования Программы составляет в 2019-2023 го-

дах 81678,8 тыс.рублей, в том числе 68868,6 за счет бюджета Большеулуйского 
сельсовета и 12810,2 за счет краевого бюджета, в том числе в разбивке по годам:

- 2019 год – 21886,0 тыс.руб., в том числе
-16788,2 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 5097,8 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2020 год – 20455,8 тыс.руб., в том числе
- 13847,4 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 6608,4 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2021 год – 12726,0 тыс.руб., в том числе
- 12358,0 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 368,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2022 год – 13305,5 тыс.руб., в том числе
-12937,5 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 368,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2023 год – 13305,5 тыс.руб., в том числе
- 12937,5 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 368,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета.»
1.1.3. приложения 1 и 2 к муниципальной программе изложить в новой редак-

ции согласно приложений 1 и 2 соответственно к настоящему постановлению;
1.1.4.  в приложении 4 к муниципальной программе (подпрограмма «Содержа-

ние улично-дорожной сети населенных пунктов Большеулуйского сельсовета»):
1) раздел Паспорта подпрограммы «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объем финансирования Подпрограммы составит 33578,6 тыс.рублей, в том 
числе 26847,8 за счет бюджета Большеулуйского сельсовета и 6730,8 за счет кра-
евого бюджета, 

в том числе в разбивке по годам:
- 2019 год - 10412,9 тыс.руб., в том числе
- 7331,6 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 3081,3 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2020 год - 8855,7 тыс.руб., в том числе
- 5206,2 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 3649,5 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2021 год - 4770,0 тыс.руб., в том числе
- 4770,0 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 0 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2022 год - 4770,0тыс.руб., в том числе
- 4770,0 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 0 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2023 год - 4770,0 тыс.руб., в том числе
- 4770,0 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 0 тыс.рублей за счет краевого бюджета.»
2) абзац второй пункта 2.7. изложить в новой редакции:
«Прогнозируемый объем финансирования на 2019-2023 годы составит 

33578,6 тыс.рублей, в том числе 26847,8 за счет бюджета Большеулуйского сель-
совета и 6730,8 за счет краевого бюджета, 

в том числе в разбивке по годам:
- 2019 год - 10412,9 тыс.руб., в том числе
- 7331,6 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 3081,3 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2020 год - 8855,7 тыс.руб., в том числе
- 5206,2 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 3649,5 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2021 год - 4770,0 тыс.руб., в том числе
- 4770,0 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 0 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2022 год - 4770,0тыс.руб., в том числе
- 4770,0 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 0 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2023 год – 4770,0 тыс.руб., в том числе
- 4770,0 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 0 тыс.рублей за счет краевого бюджета.»
3) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции  согласно прило-

жению 3 к настоящему постановлению.
1.1.5. в приложении 6 к муниципальной программе (подпрограмма «Прочие 

мероприятия по благоустройству территории Большеулуйского сельсовета»):
1) раздел Паспорта подпрограммы «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объем финансирования Подпрограммы составит 16185,1 тыс.рублей, в том 
числе 12070,1 за счет бюджета Большеулуйского сельсовета и 4115,0 за счет кра-
евого бюджета, 

в том числе в разбивке по годам:
- 2019 год – 4945,1 тыс.руб., в том числе
- 3330,1 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 1615,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2020 год – 5060,0 тыс.руб., в том числе
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- 2560,0 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 2500,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2021 год – 2060 тыс.руб.за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 2022 год – 2060 тыс.руб.за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 2023 год – 2060 тыс.руб.за счет бюджет Большеулуйского сельсовета»;
2) абзац второй пункта 2.7. изложить в новой редакции:
«Прогнозируемый объем финансирования на 2019-2023 годы составит 
16185,1 тыс.рублей, в том числе 12070,1 за счет бюджета Большеулуйского 

сельсовета и 4115,0 за счет краевого бюджета,
в том числе в разбивке по годам:
- 2019 год – 4945,1 тыс.руб., в том числе
- 3330,1 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 1615,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2020 год – 5060,0 тыс.руб., в том числе
- 2560,0 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 2500,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2021 год – 2060 тыс.руб.за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 2022 год – 2060 тыс.руб.за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 2023 год – 2060 тыс.руб.за счет бюджет Большеулуйского сельсовета»;
3) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции  согласно прило-

жению 4 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

ного опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции Большеулуйского сельсовета.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

В.В.ЖЕЛЕЗКО,
Исполняющий обязанности Главы Большеулуйского сельсовета.                   

   

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

     АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2020                                    с. Большой Улуй                                            № 37 
О внесении изменений и дополнений в постановление № 8 от 25.01.2019 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 
территории Большеулуйского сельсовета»

На основании изменений в бюджет Большеулуйского сельсовета на 2020 год и 
плановый период 2021 – 2022 годов, утвержденного решением Большеулуйского 
сельского Совета депутатов от 21.07.2020 № 212, руководствуясь статьями 26, 29 
и 32 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление от 25.01.2019 № 8 «Об 
утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеу-
луйского сельсовета» (далее – Постановление):

1.1. внести изменения и дополнения в приложение № 1 к постановлению:
1.1.1. в паспорте муниципальной программы:
1) в разделе «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том 

числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации програм-
мы» цифру «81678,8» изменить на «81558,8», цифру «68868,6» изменить на 
«68748,6», цифру «20455,8» изменить на «20335,8», цифру «13847,4» изменить 
на «13727,4».

1.1.2. в тексте муниципальной программы:
1) в подпункте 2 пункте 5.1. раздела 5 цифру «33578,6» изменить на 

«33458,6», цифру «8855,7» изменить на «8735,7».
2)  в пункте 6.1 раздела 6 цифру «81678,8» изменить на «81558,8», цифру 

«68868,6» изменить на «68748,6», цифру «20455,8» изменить на «20335,8», циф-
ру «13847,4» изменить на «13727,4».

1.1.3. приложения 1 и 2 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции согласно приложений 1 и 2 соответственно к настоящему постановлению;

1.1.4. в приложении 4 к муниципальной программе (подпрограмма «Содержа-
ние улично-дорожной сети населенных пунктов Большеулуйского сельсовета»):

1) в разделе Паспорта подпрограммы «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы» цифру «33578,6» изменить 
на «33458,6», цифру «26847,8» изменить на «26727,8», цифру «8855,7» изменить 
на «8735,7», цифру «5206,2» изменить на «5086,2».

2) в абзаце втором пункта 2.7. цифру «33578,6» изменить на «33458,6», циф-
ру «26847,8» изменить на «26727,8», цифру «8855,7» изменить на «8735,7», циф-
ру «5206,2» изменить на «5086,2».

3) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции  согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем  его официаль-
ного опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции Большеулуйского сельсовета.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.

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

   АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2021                             с. Большой Улуй                                              № 08

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 
территории  Большеулуйского сельсовета»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Бюджетным кодексом Российской от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в редакции 
от 22.12.2020), постановления администрации Большеулуйского сельсовета от 
04.09.2013 № 131 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Большеулуйского сельсовета, их формировании и реали-
зации», распоряжения администрации Большеулуйского сельсовета от 15.10.2020 
№ 66-од «Об утверждении перечня муниципальных программ Большеулуйско-
го сельсовета», решениями Большеулуйского сельского Совета депутатов от 
23.12.2020 № 14 «О внесении изменений и дополнений в Решение Большеулуй-
ского сельского Совета депутатов № 191 от 23.12.2019 «О бюджете Большеулуй-
ского сельсовета Большеулуйского района на 2020 год и плановый период 2021 
- 2022 годов» и от 23.12.2020 № 15 «О бюджете Большеулуйского сельсовета на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов», руководствуясь статьями 26, 29 и 
32 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Боль-
шеулуйского сельсовета» согласно приложению 1.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Благоу-
стройство территории Большеулуйского сельсовета» мероприятия и объемы их 
финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей 
средств бюджета.

3. Считать утратившими силу следующие постановления:
- № 8 от 25.01.2019 «Об утверждении муниципальной программы «Благоу-

стройство территории Большеулуйского сельсовета»;
- № 18 от 04.03.2019 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета»;
- № 59 от 10.06.2019 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета»;
- № 64 от 11.07.2019 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета»;
- № 70 от 19.08.2019 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета»;
- № 85 от 25.10.2019 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета»;
- № 98 от 02.12.2019 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета»;
- № 6 от 23.01.2020 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета»;
- № 16 от 26.03.2020 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета»;
- № 34 от 10.07.2020 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета»;
- № 37 от 03.08.2020 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

ного опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2021.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета. 

Приложения к решению опубликованны на сайте 
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.01.2021                           д. Новоникольск                                            № 2
Об отмене постановления администрации Новоникольского сельсовета 

от 15.05.2018 № 13 «Об утверждении Методики определения 
восстановительной стоимости зелёных насаждений 

в случае их сноса или повреждения»

Рассмотрев протест прокуратуры Большеулуйского района от 31.12.2020 № 
7-02-2020 на постановление администрации Новоникольского сельсовета от 
15.05.2018 № 13 «Об утверждении Методики определения восстановительной 
стоимости зелёных насаждений в случае их сноса или повреждения», руковод-
ствуясь статьёй 19 Устава Новоникольского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации Новоникольского сельсовета от 
15.05.2018 № 13 «Об утверждении Методики определения восстановительной 
стоимости зелёных насаждений в случае их сноса или повреждения».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
3. Опубликовать постановление в газете «Вестник Большеулуйского района».

 А.Г. ГИМРАНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.


