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№ 16 (624) - Пятница, 23 апреля 2021 года
ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СУЧКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
РЕШЕНИЕ
19 апреля 2021 г.
№ 19/ 43
О результатах выборов депутата Сучковского сельского совета депутатов
В соответствии со статьей 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 №
8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на
основании протокола о результатах выборов депутатов Сучковского сельского совета депутатов, избирательная комиссия муниципального образования Сучковский сельсовет РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Сучковского сельсовета состоявшимися и результаты выборов действительными.
2. Считать избранными депутатом Сучковского сельского совета депутатов
Дружинина Александра Ивановича
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Большеулуйского района».
Т.Е. КАРАУЛЬНЫХ,
Председатель избирательной комиссии муниципального
образования Сучковский сельсовет.
И.В. СУЧКОВА,
Секретарь избирательной комиссии муниципального
образования Сучковский сельсовет.
БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
31.03.2021
с. Берёзовка
№ 17
О внесении изменений и дополнений в решение Берёзовского сельского
Совета депутатов от 20.11.2018 № 85 «О налоге на имущество физических лиц»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 29 Устава Берёзовского сельсовета, Берёзовский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Берёзовского сельского Совета депутатов № 85 от
20.11.2018 «О налоге на имущество физических лиц» следующие изменения:
1.1. пункт 4 Решения изложить в новой редакции:
«4. Установить, что право на налоговые льготы, не предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации, имеют следующие категории налогоплательщиков:
а) Герои Социалистического Труда, а также лица, награжденные орденами
Трудовой славы, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»;
б) сироты, оставшиеся без родителей, до достижения ими восемнадцатилетнего возраста;
в) инвалиды III группы;
г) дети, находящиеся под опекой;
д) родители, усыновители, опекуны, воспитывающие детей-инвалидов, если
ребенок не находится на полном государственном обеспечении;
е) многодетные семьи (семьи, имеющие трех и более детей, не достигших восемнадцатилетнего возраста).
Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося
в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в
предпринимательской деятельности.
При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения
каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.
Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов
налогообложения: квартира, часть квартиры или комната; жилой дом или часть
жилого дома; гараж или машино-место;
- помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407
Налогового кодекса Российской Федерации;
- хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1
статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации.
Основания и порядок применения налоговых льгот осуществляются в соответствии с пунктом 6 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
Т.В. РАЗВЯЗНАЯ,
Председатель Берёзовского сельского Совета депутатов.
В.А. ВИГЕЛЬ,
Глава сельсовета.

АДМИНИСТРАЦИЯ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2021
с. Удачное
Об участии граждан в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности на территории Удачинского сельсовета

№8

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок привлечения граждан к выполнению социально значимых для Удачинского сельского поселения работ согласно приложению № 1
2. Утвердить Перечень социально значимых работ при участии граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Удачинского
сельского поселения согласно приложению № 2.
3. Опубликовать постановление в газете «Вестник Большеулуйского района».
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
М.В. ЛАВРИНОВИЧ,
Глава сельсовета.
Приложение № 1 к постановлению 20.04.2021 № 8
ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН К ВЫПОЛНЕНИЮ СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТ
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок привлечения граждан к выполнению социально значимых
для Удачинского сельского поселения работ (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Порядок определяет организацию проведения социально значимых для сельсовета работ (далее - социально значимые работы) и условия привлечения и участия в них граждан.
3. Социально значимые работы проводятся в целях решения вопросов местного
значения, связанные с жизнеобеспечением жителей Удачинского сельского поселения.
4. Под социально значимыми работами понимается общедоступная трудовая
деятельность на добровольной основе, имеющая социально полезную направленность и организуемая в целях решения вопросов местного значения.
5. К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители Удачинского сельского поселения в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе. При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.
II. Организация и проведение социально значимых работ
6. Основанием для проведения социально значимых работ являются соответствующие правовые акты главы сельсовета (далее - правовые акты), в которых
определяются виды работ, место и сроки проведения работ. Правовые акты подлежат опубликованию в средствах массовой информации.
7. Администрация Удачинского сельского поселения:
- принимает заявки от жителей на участие в выполнении социально значимых работ;
- осуществляет регистрацию участников социально значимых работ;
- организует проведение инструктажа по технике безопасности;
- осуществляет непосредственный контроль за ходом выполнения социально
значимых работ;
8. Информация об итогах проведения социально значимых работ в муниципальном образовании подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Приложение № 2 к постановлению от 20.04.2021 № 8
ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РАБОТ ПРИ УЧАСТИИ ГРАЖДАН
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ УДАЧИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
К социально значимым работам в области пожарной безопасности относятся:
1. Уборка территории Удачинского сельского поселения от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.
2. Подготовка к зиме (утепление) пожарных водоемов и гидрантов.
3. В зимний период очистка пожарных водоемов и гидрантов, а также подъездов
к ним от снега и льда.
4. Оборудование (установка) знаков пожарной безопасности (запрещающих,
предписывающих, указателей и т.п.).
5. В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или
при получении штормового предупреждения, а также в условиях особого противопожарной режима патрулирование с первичными средствами пожаротушения в
частном жилом секторе силами местного населения.
6. Распространение листовок, буклетов, информационных листов в жилом секторе, в местах с массовым пребыванием людей и т.д.
7. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Удачинского поселения в составе нештатных аварийноспасательных формирований.
8. Участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах
(дежурство в составе добровольных пожарных дружин) поселения.

ИДУЩИЙ ДОРОГУ ОДОЛЕВАЕТ, СИДЯЩЕГО ДУМЫ ОДОЛЕВАЮТ.
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ОФИЦИАЛЬНО

БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
31.03.2021
с. Березовка
№ 16
О внесении изменений в решение № 118 от 23.06.2020 «Об утверждении
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Берёзовского сельсовета
Большеулуйского района
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие действующему законодательству, руководствуясь статьёй 29 Устава Берёзовского сельсовета, Берёзовский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение к решению Берёзовского сельского Совета
депутатов от 23.06.2020 № 118 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Берёзовского сельсовета
Большеулуйского района» (далее – Положения):
1.1. в пункте 1.3. раздела 1 Положения слова «(далее – сельский Совет депутатов)» исключить.
1.2. абзац третий пункта 3.7 раздела 3 Положения изложить в новой редакции:
«Решение о продлении срока приема документов и переносе даты конкурса
подлежит опубликованию в течение 15 дней после истечения срока, установленного пунктом 3.3 настоящего Положения.»
1.3. в пункте 4.1.2. раздела 4 Положения слова «сельский Совет депутатов»
заменить словами «Берёзовский сельский Совет депутатов».
1.4. в пункте 4.6. раздела 4 Положения слова «сельский Совет депутатов» заменить словами «Берёзовский сельский Совет депутатов».
1.5. в пункте 4.7. раздела 4 Положения слова «районного Совета депутатов»
заменить словами «Берёзовского сельского Совета депутатов».
1.6. в пункте 4.8. раздела 4 Положения слова «сельский Совет депутатов» заменить словами «Берёзовский сельский Совет депутатов».
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального
опубликования.
Т.В. РАЗВЯЗНАЯ,
Председатель Берёзовского сельского Совета депутатов.
В.А. ВИГЕЛЬ,
Глава сельсовета.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
31.03.2021
с. Берёзовка
№ 20
О внесении дополнений в решение Берёзовского сельского Совета депутатов
от 08.10.2019 № 104 «Об утверждении Правил благоустройства
территории Берёзовского сельсовета»
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие действующему законодательству, руководствуясь статьей 29 Устава Берёзовского сельсовета, Берёзовский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение к решению Берёзовского сельского Совета
депутатов от 08.10.2019 № 104 «Об утверждении Правил благоустройства территории Берёзовского сельсовета»:
1.1. Пункт 4.1.2. решения дополнить абзацем следующего содержания:
«На территории общего пользования Берёзовского сельсовета запрещается
сжигание отходов производства и потребления, запрещается сжигание и мусора,
разведение костров; хранение и стоянка транспортных средств, сельскохозяйственных машин и агрегатов».
1.2. Правила благоустройства дополнить пунктом 6.10.:
«В случае выявления фактов нарушений настоящих Правил благоустройства,
уполномоченные должностные лица вправе:
- составить протокол об административном правонарушении в порядке, установленном действующим законодательством;
- обратиться в суд с заявлением (исковым заявлением) о признании незаконными действий (бездействия) физических и (или) юридических лиц, нарушающих
настоящие правила, и о возмещении ущерба».
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования.
Т.В. РАЗВЯЗНАЯ,
Председатель Берёзовского сельского Совета депутатов.
В.А. ВИГЕЛЬ,
Глава сельсовета.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
31.03.2021
с. Берёзовка
№ 18
От отмене решения Берёзовского сельского Совета депутатов от 30.03.2018
№ 70 «Об утверждении ставки платы за единицу объема древесины зелёных
насаждений, заготавливаемой на лесных участках, находящихся
в муниципальной собственности сельсовета»
В соответствии с требованием Прокуратуры Большеулуйского района, а также
с внесением изменений в лесное законодательство, руководствуясь статьей 29
Устава Берёзовского сельсовета, Берёзовский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Отменить решения Берёзовского сельского Совета депутатов от 30.03.2018
№ 70 «Об утверждении ставки платы за единицу объема древесины зелёных насаждений, заготавливаемой на лесных участках, находящихся в муниципальной
собственности сельсовета».
2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района»
Т.В. РАЗВЯЗНАЯ,
Председатель Берёзовского сельского Совета депутатов.
В.А. ВИГЕЛЬ,
Глава сельсовета.

ВЕСТНИК Большеулуйского района

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2020
с. Большой Улуй
№ 38
О внесении изменений и дополнений в постановление № 7 от 25.01.2019 «Об
утверждении муниципальной программы «Модернизация
жилищно-коммунального хозяйства на 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 № 7 «Об
утверждении муниципальной программы «Модернизация жилищно - коммунального хозяйства на территории Большеулуйского сельсовета» (далее – Постановление):
1.1. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 к постановлению:
1.1.1. в паспорте муниципальной программы:
1) в разделе «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы»
цифру «29265,9» изменить на «29320,9», цифру «7068,9» изменить на «7123,9».
1.1.2. в тексте муниципальной программы
1) в пункте 5.1. раздела 5 «Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, Подпрограммам, с указанием главных распорядителей средств местного бюджета» цифру «15350,0» изменить на
«15505,0», цифру «3670,0» изменить на «3825,0», цифру «13915,9» изменить на
«13815,9», цифру «3398,9» изменить на «3298,9».
2) в подпункт 6.1. пункта 6 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы» цифры «29265,9» изменить на «29320,9», цифру «7068,9» изменить на «7123,9».
1.1.3 приложения 1 и 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 соответственно к настоящему постановлению.
1.1.4. в приложении 3 к муниципальной программе (подпрограмма «Развитие и
модернизация объектов жилищного фонда на территории Большеулуйского сельсовета»):
1) в разделе Паспорта «Объемы и источники финансирования подпрограммы
на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по
годам реализации подпрограммы» цифру «15350,0» изменить на «15505,0», цифру «3670,0» изменить на «3825,0»;
2) в абзаце втором пункта 2.7. цифру «15350,0» изменить на «15505,0», цифру
«3670,0» изменить на «3825,0»;
3) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.1.5. в приложении 4 к муниципальной программе (подпрограмма «Развитие и
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Большеулуйского сельсовета»):
1) в разделе Паспорта «Объемы и источники финансирования подпрограммы
на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по
годам реализации подпрограммы» цифру «13915,9» изменить на «13815,9», цифру «3398,9» изменить на «3298,9»;
2) в абзаце втором пункта 2.7. цифру «13915,9» изменить на «13815,9», цифру
«3398,9» изменить на «3298,9»;
3) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте администрации Большеулуйского сельсовета.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
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
13.04.2021
с. Большой Улуй
О признании утратившими силу нормативных правовых актов

№ 31

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов администрации Большеулуйского сельсовета, в связи с
принятием решения Большеулуйского сельского Совета депутатов от 08.04.2021
№ 40 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Большеулуйского сельсовета», распространяющего свое
действие, в том числе, на нормативные правовые акты администрации Большеулуйского сельсовета, руководствуясь статьями 26 и 29 Устава Большеулуйского
сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты:
- постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 20.08.2012 №
108 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации
Большеулуйского сельсовета»;
- постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 22.01.2019 №
2 «О внесении изменений в постановление № 108 от 20.08.2012 «Об утверждении
Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации Большеулуйского
сельсовета»».
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Большеулуйского сельсовета.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.

ВЕСТНИК Большеулуйского района

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2021
с. Большой Улуй
№ 35
Об утверждении порядка оповещения населения и подразделения ПСЧ-32
о пожаре на территории Большеулуйского сельсовета
В целях оповещения населения и подразделений ПСЧ-32 о пожаре на территории Большеулуйского сельсовета, в соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь статьями 26, 29
и 32 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок оповещения населения и подразделения ПСЧ-32 о пожаре на территории Большеулуйского сельсовета согласно приложению.
2. Руководителям организаций и учреждений Большеулуйского сельсовета
независимо от форм собственности, разработать планы оповещения работников, обеспечить своевременное доведение сигналов оповещения и информирование работников об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Большеулуйского сельсовета.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
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21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь статьями 26, 29
и 32 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок обеспечения надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Большеулуйского сельсовета согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Большеулуйского сельсовета.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.

Приложение к постановлению администрации Большеулуйского сельсовета
от 14.04.2021 № 36
ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОСТОЯНИЯ ИСТОЧНИКОВ
НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
1. Общие положения
1.1. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:
- источники противопожарного водоснабжения (далее - пожарные гидранты);
- водопроводные сети с установленным на них пожарным оборудованием (пожарные гидранты, гидрант-колонки, пожарные краны), вода из которых используется (может использоваться) для целей пожаротушения;
- пожарный гидрант - устройство на водопроводной сети, предназначенное для
отбора воды при тушении пожаров;
- противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружеПриложение к постановлению администрации Большеулуйского сельсовета
ний,
предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и
от 14.04.2021 № 35
использования
для целей пожаротушения;
ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПСЧ-32
- район оперативного обслуживания - территория Большеулуйского сельсовета,
О ПОЖАРЕ НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
на которой организуется тушение пожаров.
1. Общие положения
1.2. Содержание и эксплуатация пожарных гидрантов - комплекс
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусма21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
1.2. Настоящий порядок определяет организацию, задачи и механизм реализа- тривающих:
- эксплуатацию пожарных гидрантов в соответствии с нормативными документами;
ции мероприятий по оповещению населения и ПСЧ-32 о пожаре.
- финансирование мероприятий по содержанию пожарных гидрантов и
2. Организация и задачи оповещения
2.1. Оповещение является одним из важнейших мероприятий, обеспечиваю- ремонтно-профилактическим работам;
- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющих доведение до населения и подразделений Государственной противопожарной
щем
использовать пожарные гидранты для целей пожаротушения в любое время года;
службы информации о пожаре.
- установку соответствующих указателей пожарных гидрантов согласно требова2.2. Основной задачей оповещения является обеспечение своевременного доведения населения и подразделений Государственной противопожарной службы ниям нормативных документов по пожарной безопасности;
- очистку мест размещения пожарных гидрантов от мусора, снега и наледи;
информации о пожаре.
- проведение мероприятий по подготовке пожарных гидрантов к эксплуатации в
3.Сигналы оповещения
условиях
отрицательных температур.
3.1. Оповещение населения и подразделений Государственной противопожар2.
Содержание
пожарных гидрантов
ной службы о пожаре, о принятии мер по тушению, до прибытия пожарных подраз2.1. Пожарные гидранты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасделений государственной противопожарной службы проводят органы, ответственные за обеспечение первичных мер пожарной безопасности, на основании соответ- ности, разрешается использовать только для целей пожаротушения.
2.2. Организация водопроводного хозяйства, в аренде у которой имеются пожарствующих сигналов, получаемых от вышестоящих органов управления, прогнозироные
гидранты, осуществляет комплекс организационно-правовых, финансовых и
вания и информации из соседних районов, сельсоветов.
3.2. Сигнал оповещения - это условный сигнал, передаваемый в системе опове- инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации:
- фиксируют количество воды, отобранной из пожарных гидрантов для целей пощения и являющийся командой для проведения определенных мероприятий оргажаротушения,
ликвидации стихийных бедствий, и информируют Большеулуйского
нами, осуществляющими управление тушением пожара, а также населением.
3.3. На территории Большеулуйского сельсовета установлен следующий сиг- сельсовета;
- могут осуществлять проверку пожарных гидрантов на предмет использования
нал оповещения населения и Государственной противопожарной службы о пожаре:
их
для
целей пожаротушения;
- сигнал «Пожар» в населенном пункте означает, что имеется угроза возможно- не менее чем за одни сутки извещают Большеулуйского сельсовета о предстости переброса огня распространение огня на близлежащие здания и сооружения.
До населения этот сигнал доводится при помощи звуковой сирены «MKV pro РА ящей плановой проверке пожарных гидрантов;
- сообщают Большеулуйского сельсовета обо всех обнаруженных при проверке
-1060». Сигнал повторяется несколько раз. До подразделений государственной пронеисправностях
и недостатках в организации их содержания и эксплуатации.
тивопожарной службы сигнал передается по сети стационарного, сотового телефо3. Ремонт и реконструкция пожарных гидрантов
на или нарочным.
3.1. Технические характеристики пожарных гидрантов после ремонта и рекон4. Порядок оповещения и информирования руководящего состава
струкции
должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожар4.1. Доведение сигнала (распоряжений) о пожаре и начале действий по тушению пожара до руководящего состава проводится дежурными организаций по су- ной безопасности.
3.2. На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельществующей системе централизованного оповещения и всем имеющимся каналам
ные
пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых
связи системы связи установленным порядком.
4.2. Организации подтверждают получение сигналов (распоряжений) и доводят вод.
3.3. При длительных сроках ремонта пожарных гидрантов Большеулуйского
их до своего руководящего состава и подчиненных подразделений.
сельсовета
принимает меры по обеспечению территории муниципального образо4.3. С получением сигнала «Пожар» решение на передачу текстов сообщений
вания
водоснабжением
для целей пожаротушения.
для проживающего на территории Большеулуйского сельсовета принимает Глава
3.4. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием пожарных гиБольшеулуйского сельсовета.
4.4. При обнаружении пожара на территории объекта (организации) руководи- дрантов, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодатель объекта самостоятельно подает соответствующий сигнал оповещения и докла- тельством.
4. Учет и проверка пожарных гидрантов
дывает об этом в ПСЧ-32 и Главе Большеулуйского сельсовета.
4.1.
Большеулуйского сельсовета должно вести учет пожарных гидрантов, не ре5. Порядок оповещения и информирования населения
же
одного
раза в пять лет проводят инвентаризацию пожарных гидрантов.
5.1. Оповещение населения о пожаре осуществляется при помощи автоматиче4.2. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием пожарных гидранской звуковой сирены «MKV pro РА -1060».
5.2. В целях обеспечения своевременного и надежного оповещения населения тов Большеулуйского сельсовета должна осуществлять их проверку и испытание.
Наличие и состояние пожарных гидрантов проверяется не менее двух раз в год.
и доведения до него информации о пожаре и действиях по тушению пожара в слоПроверки производятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсожившихся условиях, установлен следующий порядок оповещения:
Основным способом оповещения населения о пожаре, считается передача ре- вых температурах воздуха в ночное время.
4.3. Большеулуйского сельсовета заводит на них учетные карточки, в которых
чевой информации с использованием телефонов.
указывают
их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды
С получением сигнала все население и персонал организаций немедленно припроизведенных работ по их обслуживанию.
водятся в готовность.
4.4. При проверке пожарных гидрантов устанавливается:
5.3. Тексты сообщений с указанием порядка действий населения по сигналу
- очистка их от грязи, льда, снега крышки колодца, а также наличие крышки ги«Пожар» передаются по команде.
Ответственность за организацию и осуществление своевременного оповещения дранта и ее утепленность при эксплуатации в условиях пониженных температур;
- наличие на видном месте указателя гидранта;
населения и государственной противопожарной службы возлагается на Главу Больвозможность беспрепятственного подъезда к гидранту;
шеулуйского сельсовета.
- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;
- герметичность колодца от проникновения грунтовых вод;
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
- работа сливного устройства.
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Проверка пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении следующих
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
условий:
14.04.2021
с. Большой Улуй
№ 36
- опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых темОб утверждении Порядка обеспечения надлежащего состояния
пературах наружного воздуха;
источников наружного противопожарного водоснабжения
- при отрицательных температурах, от 0 до -15 градусов допускается только
на территории Большеулуйского сельсовета
внешний осмотр гидранта без пуска воды;
- не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при
В соответствии с абзацем третьим 2 статьи 19 Федерального закона от температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2021
с. Большой Улуй
№ 34
Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
на территории Большеулуйского сельсовета
В целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
на территории Большеулуйского сельсовета, на основании Федерального закона
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь подпунктом 4 пункта 1 статьи 6,
статьями 26, 29 и 32 Устава Большеулуйского сельсоветаю, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Большеулуйского сельсовета согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Большеулуйского сельсовета согласно приложению № 2.
3. Считать утратившим силу постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 01.04.2011 № 43 «О комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Большеулуйского сельсовета».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Большеулуйского сельсовета.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
Приложение № 1 к постановлению администрации Большеулуйского сельсовета
от 14.04.2021 № 34
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности на территории
Большеулуйского сельсовета
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Большеулуйского сельсовета (далее - Комиссия) является координационным органом, образованным для обеспечения согласованности действий администрации Большеулуйского сельсовета, государственных и иных организаций в целях реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) и обеспечения пожарной безопасности на территории Большеулуйского сельсовета.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральными законами, Указами Президента РФ, Уставом Красноярского края, Законами Красноярского края, Указами и Распоряжениями Губернатора Красноярского края, Решениями Большеулуйского сельского Совета депутатов,
иными правовыми актами администрации Большеулуйского сельсовета, а также настоящим Положением.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИССИИ
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
а) разработка предложений по реализации государственной политики в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности в Большеулуйском сельсовете;
б) координация деятельности органов управления и сил единой системы на
уровне Большеулуйского сельсовета;
в) обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления и
организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления
и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и
разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;
г) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к
организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законом;
д) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
2.2. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет
следующие функции:
а) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Большеулуйского сельсовета, вносит в установленном порядке Главе Большеулуйского сельсовета соответствующие предложения;
б) разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых
актов администрации Большеулуйского сельсовета в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
в) разрабатывает предложения по развитию органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Большеулуйского сельсовета;
г) участвует в подготовке предложений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и локального характера, происшедших на территории Большеулуйского сельсовета;
д) организует разработку предложений по финансированию мероприятий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
е) готовит предложения о проведении экстренных мер по обеспечению защиты
населения и территорий от последствий аварий, катастроф, пожаров и стихийных
бедствий, снижению ущерба от них и ликвидации этих последствий на всей территории Большеулуйского сельсовета;
ж) рассматривает вопросы признания ситуации чрезвычайной либо признания
угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, готовит предложения о введении ре-
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жимов функционирования органов управления и сил единой системы;
з) разрабатывает предложения по эвакуации населения из зон чрезвычайных
ситуаций, его жизнеобеспечению и возвращению в места постоянного проживания;
и) организует работу по подготовке предложений и аналитических материалов
для Главы Большеулуйского сельсовета.
2.3. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
а) запрашивать в установленном порядке у органов администрации Большеулуйского сельсовета и организаций Большеулуйского сельсовета необходимые материалы и информацию;
б) приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей органов администрации Большеулуйского сельсовета и организаций;
в) привлекать для участия в своей работе представителей органов администрации Большеулуйского сельсовета и организаций по согласованию с их руководителями;
г) создавать рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии, определять полномочия и порядок работы этих групп.
3. СТРУКТУРА КОМИССИИ
3.1 Председателем Комиссии является Глава Большеулуйского сельсовета. В
отсутствие председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя Комиссии.
3.2. Председатель Комиссии:
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию
задач и функций;
утверждает персональный состав Комиссии;
проводит заседания, проверки, рекогносцировки и другие работы, связанные с
защитой населения и территории Большеулуйского сельсовета от чрезвычайных
ситуаций;
привлекает к работе Комиссии контролирующие и надзорные органы, ведущих
специалистов отраслей экономики, организаций и учреждений;
организует работу по эвакуации населения из районов чрезвычайных ситуаций и
размещению в местах расселения, обеспечению его жизнедеятельности.
3.3. Председатель Комиссии при возникновении чрезвычайной ситуации либо
при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации:
организует сбор членов Комиссии;
заслушивает доклады и предложения членов Комиссии о проведении мероприятий по обеспечению защиты населения и территории Большеулуйского сельсовета;
приводит в готовность силы и средства местного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций края к действиям по ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации;
по согласованию с комиссиями организаций Большеулуйского сельсовета привлекает необходимое количество сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;
организует доведение до сведения населения Большеулуйского сельсовета и
заинтересованных органов информации о складывающейся обстановке, ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;
участвует в работе по выявлению причин возникновения чрезвычайной ситуации, определению величины ущерба.
3.4. Секретарь Комиссии:
подчиняется председателю Комиссии;
отвечает за ведение текущей рабочей документации;
готовит организационные документы к заседанию Комиссии согласно годовому
плану и по вопросам ликвидации чрезвычайной ситуации либо при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на территории Большеулуйского сельсовета;
оповещает членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание, о проведении
заседания;
ведет протоколы заседаний Комиссии;
доводит до сведения исполнителей принятые Комиссией решения и контролирует их исполнение;
доводит перед заседаниями до сведения членов Комиссии предыдущие решения Комиссии и принятые по ним меры;
принимает участие в разработке годового плана работы Комиссии.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым председателем Комиссии.
Внеплановые заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания Комиссии по вопросам ликвидации чрезвычайной ситуации либо действий по
предупреждению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации проводятся незамедлительно с момента поступления информации в Комиссию.
4.2. Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его поручению заместитель председателя.
Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.
4.3. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется руководителями органов администрации Большеулуйского сельсовета, к компетенции которых
относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания.
Материалы плановых заседаний представляются в Комиссию не позднее пяти
дней до даты проведения заседания.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
4.4. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании.
4.5. Принятые Комиссией решения по вопросам, указанным в подпункте «ж»
пункта 2.2., являются основанием для принятия правовых актов администрации
наименование муниципального образования.
Приложение № 2 к постановлению администрации Большеулуйского сельсовета
от 14.04.2021 № 34
КОМИССИЯ
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности на территории Большеулуйского сельсовета
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ОФИЦИАЛЬНО

1. Арахланова И.Н. - Глава Большеулуйского сельсовета, председатель комиссии, раб. тел. 21-3-61, сот. тел. 89620710834
2. Железко В.В. - Заместитель Главы Большеулуйского сельсовета, заместитель
председателя комиссии, раб. тел. 21-4-48, сот. тел. 89130328511
3. Стаховцов В.С. - заведующий хозяйством администрации Большеулуйского
сельсовета, секретарь комиссии, раб. тел. 21-3-60, сот. тел. 89232846699
Члены комиссии:
4. Сысоенко В.Г. - участковый уполномоченный МО МВД России «Большеулуйское», раб. тел. 21-3-78
5. Усанова О.В. – заместитель руководителя КГБУ «Большеулуйское лесничество», раб. тел. 21-4-99
6. Братковский В.В. - генеральный директор ООО «КоммунСтройСервис», раб.
тел. 22-0-88, сот. тел. 89607733355
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
08.04.2021
с. Большой Улуй
№ 39
Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) в связи
с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности
В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 17 и 20 Устава Большеулуйского сельсовета,
Большеулуйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с
утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности согласно приложению к настоящему Решению.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить комиссию по законности, правопорядку, защите прав граждан, местному самоуправлению и связям с общественностью (Дерябина В.Н.).
3. Признать утратившими силу следующие решения Большеулуйского сельского Совета депутатов:
- решение от 25.12.2015 № 17 «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности»;
- решение от 17.03.2016 № 29 «О внесении изменений в решение от
25.12.2015 № 17 «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности
на постоянной основе»;
- решение от 15.07.2016 № 48 «О внесении изменений в решение от
25.12.2015 № 17 «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности
на постоянной основе»;
4. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального
опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Большеулуйского сельсовета.
Н.П. ГРИГОРЬЕВА,
председатель Большеулуйского сельского Совета депутатов.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
Приложение к Решению Большеулуйского сельского Совета депутатов
от 08.04.2021 № 39
Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия
лиц, замещающих муниципальные должности
1. Настоящий Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности (далее также – Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.05.2013
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и устанавливает последовательность действий при увольнении (освобождении от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в Большеулуйском сельсовете.
2. Лицами, замещающим муниципальные должности в Большеулуйском сельсовете являются:
- выборное должностное лицо местного самоуправления (глава муниципального образования).
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в следующих случаях:
1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является;
2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений,
если иное не установлено федеральными законами;
3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
6) если лицом, замещающим муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, не приняты меры по
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого
является подчиненное ему лицо.
3.1. Глава Большеулуйского сельсовета помимо случаев, указанных в пункте 3
настоящего Порядка, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи
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с утратой доверия в случае нарушения запрета открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, установленного статьей 7.1
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
4. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность, по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3, пунктом 3.1 настоящего Порядка, принимается представительным органом муниципального образования на основании решения комиссии
по урегулированию конфликта интересов, обеспечению соблюдения ограничений и
запретов лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления Большеулуйского сельсовета (далее по тексту - Комиссия), принятого
в соответствии с Положением о Комиссии.
5. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность, по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 3.1 настоящего Порядка, принимается представительным органом муниципального образования на основании поступившего в представительный орган муниципального образования заявления Губернатора
Красноярского края о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность, направленного в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Красноярского края.
6. Решение о прекращении полномочий в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность, по основаниям, предусмотренным подпунктами 3, 4, 5, 6 пункта 3 настоящего Порядка, принимается представительным органом
муниципального образования на основании поступивших в представительный орган
муниципального образования материалов от правоохранительных органов и органов прокуратуры, органов государственной власти и органов местного самоуправления, свидетельствующих о данных фактах.
6.1. Решение о прекращении полномочий Главы муниципального образования в
связи с утратой доверия по основанию, предусмотренному пунктом 3.1 настоящего Порядка, принимается представительным органом муниципального образования
с учетом результатов проверки, проведенной Комиссией на основании информации
представленной в письменной форме:
1) правоохранительными, иными государственными органами, Центральным банком Российской Федерации, кредитными организациями, другими российскими организациями, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, а также иностранными банками и международными организациями;
2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных
объединений, не являющихся политическими партиями;
3) Общественной палатой Российской Федерации;
4) общероссийскими средствами массовой информации.
7. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности, принимается представительным
органом муниципального образования.
Вышеуказанное Решение представительного органа муниципального образования считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов представительного органа муниципального образования.
8. При рассмотрении и принятии решения об увольнении (освобождении от
должности) в связи с утратой доверия:
1) должны быть обеспечены:
- заблаговременное ознакомления лица, замещающего муниципальную должность, с документами, являющимися основанием для увольнения (освобождения от
должности) в связи с утратой доверия;
- представление лицу, замещающему муниципальную должность, возможности
дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для
его увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия;
2) должны учитываться:
- характер совершенного лицом, замещающим муниципальную должность, коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено;
- соблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, других ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции;
- предшествующие результаты исполнения лицом, замещающим муниципальную должность, своих должностных обязанностей.
Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, письменного
объяснения не исключает возможности принятия решения об освобождении его от
должности в связи с утратой доверия.
9. Решение наименование представительного органа муниципального образования считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов представительного органа муниципального образования.
10. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности, принимается не позднее чем
через 30 дней со дня появления основания, а если это основание появилось в период между сессиями представительного органа муниципального образования, - не
позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с заявлением о досрочном прекращении полномочий Главы муниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в представительный орган
муниципального образования данного заявления.
11. В решении об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего
муниципальную должность, в связи с утратой доверия в качестве основания указывается соответствующий случай, предусмотренный статьями 7.1, 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», описание допущенного коррупционного правонарушения.
12. Копия решения об увольнении в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность, с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, вручаются лицу, замещавшему муниципальную должность, под роспись в течение пяти дней со дня вступления в силу соответствующего решения. Если лицо, замещавшее муниципальную
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должность, отказывается от ознакомления с решением под роспись и получения его
копии, то об этом составляется соответствующий акт.
13. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, не согласно с
решением об увольнении (освобождении от должности), оно вправе в письменном
виде изложить свое обоснованное особое мнение, а также вправе обжаловать данное решение в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
14. Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность,
взыскания в виде увольнения (освобождения от должности), в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включаются органом местного
самоуправления, в котором это лицо замещало соответствующую должность, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2021
с. Большой Улуй
№ 33
О внесении изменений в постановление Администрации Большеулуйского
сельсовета от 14.05.2019 № 52 «О порядке установления особого
противопожарного режима на территории
Большеулуйского сельсовета»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством муниципальных нормативных правовых актов и устранения технической ошибки,
руководствуясь статьями 26 и 29 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Большеулуйского сельсовета от 14.05.2019 № 52 «О порядке установления особого противопожарного
режима на территории Большеулуйского сельсовета» (далее – Постановление):
1.1. дополнить Постановление пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. Считать утратившим силу постановление Администрации Большеулуйского сельсовета от 07.06.2012 № 72 «О порядке введения особого противопожарного режима на территории Большеулуйского сельсовета».»
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Большеулуйского сельсовета.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
08.04.2021
с. Большой Улуй
№ 40
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
органов местного самоуправления Большеулуйского сельсовета
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», статьёй 5 Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае», руководствуясь подпунктом 32 пункта 1 статьи 6, статьями 17 и 20
Устава Большеулуйского сельсовета, Большеулуйский сельский Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного
самоуправления Большеулуйского сельсовета согласно Приложению.
2. Считать утратившими силу решения Большеулуйского сельского Совета депутатов:
- от 23.08.2012 № 127 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов Большеулуйского сельского Совета депутатов»;
- от 14.02.2019 № 161 «О внесении изменений в решение № 127 от 23.08.2012
«Об утверждении Порядка Проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Большеулуйского
сельского Совета депутатов».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по
законности, правопорядку, защите прав граждан, местному самоуправлению и
связям с общественностью (председатель Дерябина В.Н.).
4. Решение вступает в силу после официального опубликования в газете
«Вестник Большеулуйского района».
Н.П. ГРИГОРЬЕВА,
председатель Большеулуйского сельского Совета депутатов.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
Приложение к Решению Большеулуйского сельского Совета депутатов
от 08.04.2021 № 40
ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов органов местного
самоуправления Большеулуйского сельсовета
Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Большеулуйского сельсовета (далее – Порядок) разработан
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов», Постановлением Правительства
РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов», Законом Красноярского края от
07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и
Уставом Большеулуйского сельсовета.
1. Общие положения

ВЕСТНИК Большеулуйского района

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов (далее – правовые акты) и проектов нормативных правовых актов (далее – проекты правовых актов) органов местного самоуправления Большеулуйского сельсовета с целью выявления в правовых актах,
проектах правовых актов коррупциогенных факторов для их последующего устранения.
1.2. Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) являются:
1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов;
2) оценка нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта)
во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами;
3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов);
4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов);
5) сотрудничество органов местного самоуправления Большеулуйского сельсовета с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).
1.3. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых актов
органов местного самоуправления Большеулуйского сельсовета проводится комиссией, назначаемой Главой Большеулуйского согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов, определенной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
2. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов
2.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых актов
органов местного самоуправления Большеулуйского сельсовета проводится при
проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения.
2.2. Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или признанных утратившими силу нормативных правовых актов, а также нормативных правовых актов, в отношении которых проводилась антикоррупционная экспертиза, если
в дальнейшем в эти акты не вносились изменения и дополнения.
2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы:
- правовых актов 10 рабочих дней;
- проектов правовых актов 10 рабочих дней.
2.4. По результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов и проектов правовых актов органов местного самоуправления Большеулуйского сельсовета составляется заключение (Приложение №1 к настоящему Порядку), в котором указываются:
- выявленные коррупциогенные факторы (с указанием структурных единиц проекта правового акта и ссылок на соответствующие положения методики);
- предложения по устранению коррупциогенных факторов и (или) негативные последствия сохранения в проекте закона выявленных коррупциогенных факторов.
В случае если при проведении антикоррупционной экспертизы проекта правового акта коррупциогенные факторы не выявлены, соответствующий вывод отражается в указанном заключении.
2.5. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному
рассмотрению.
2.6. Проекты правовых актов, содержащие коррупциогенные факторы, подлежат
доработке и повторной антикоррупционной экспертизе.
2.7. В случае обнаружения в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов, принятие мер по устранению которых не относится к их компетенции, информируются об этом органы прокуратуры.
2.8. Повторная антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов проводится в порядке, установленном настоящим Порядком.
3. Проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных актов
и их проектов
3.1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации.
3.1.1. Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов):
1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость;
2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия;
3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, указанных в пункте 3 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона;
4) международными и иностранными организациями;
5) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента.
3.2. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных актов специалист, ответственный за размещение информации на официальном сайте муниципального образования, не
позднее чем в течение одного рабочего дня после поступления проекта нормативного акта направляет его для размещения на официальном сайте Большеулуйского
сельсовета в сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
3.3. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы, устанавливаемый уполномоченным подразделением, не может быть менее 7 рабочих дней.
3.4. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении по форме, утвержденной Министерством юстиции Российской Федерации, согласно Приложению №2 к Порядку.
3.5. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы
должны быть указаны выявленные в нормативном акте или в проекте нормативного
акта коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения.
3.6. Лицо, проводившее независимую антикоррупционную экспертизу, вправе
направить органу (должностному лицу), уполномоченному на издание (принятие)
либо издавшему (принявшему) нормативный акт, заключение по почте, курьером
либо в виде электронного документа.
3.7. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению в
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тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.
Приложение №1 к Порядку
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы
__________________________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта))
Комиссией по проведению антикоррупционной экспертизы в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96, проведена антикоррупционная экспертиза ___________________
(указать реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта)
в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
Вариант 1:
В представленном _____________________________________________
(указать реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта)
коррупциогенные факторы не выявлены.
Вариант 2:
В представленном _____________________________________________
(указать реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта)
выявлены следующие коррупциогенные факторы:______________________ .
В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается __
_____________________________________________________
(указать способ устранения коррупциогенных факторов: исключение
__________________________________________________________________
из текста документа, изложение его в другой редакции, внесение иных
_________________________________________________________________
изменений в текст рассматриваемого документа либо в иной документ или иной
способ).
_________________________ ________________ ______________________
(наименование должности)
(подпись)
(И. О. Фамилия)
Приложение № 2 к Порядку
(наименование федерального органа исполнительной власти,
иного государственного органа или организации)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы
__________________________________________________________________
(указывается наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
(при наличии) физического лица)
аккредитованного(ой) распоряжением Министерства юстиции Российской Федерации от № в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение
независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 17 июля 2009 г. №
172-ФЗ “Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов” и пунктом 4 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2010 г. № 96 “Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов”, проведена антикоррупционная экспертиза ___________________________________________________________
(указываются реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта)
(далее - )______________________________________________________
(сокращение)
Вариант 1:
В представленном _______________________________________________
(сокращение)
коррупциогенные факторы не выявлены.
Вариант 2:
В представленном _______________________________________________
(сокращение)
выявлены коррупциогенные факторы.
В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается
_________________________________________________________________
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов)
___ __________ 20__ г. ________________
_________________________
(подпись независимого эксперта) (инициалы, фамилия независимого эксперта (руководителя организации для юридических лиц))
М.П.
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2021
с. Большой Улуй
№ 30
О внесении изменений в постановление Администрации Большеулуйского
сельсовета от 15.04.2019 № 37 «Об утверждении порядка и перечня
случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств бюджета
Большеулуйского сельсовета дополнительной помощи при возникновении
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах»
В соответствии с пунктом 9.3 части первой статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 26, 29 и 32 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести изменения в постановление Администрации Большеулуйского сельсовета от 21.10.2019 № 82 «Об утверждении порядка и перечня случаев оказания
на безвозвратной основе за счет средств бюджета Большеулуйского сельсовета
дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – Постановление):
1.1. Пункт 2.11 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«2.11. При отсутствии оснований, указанных в пункте 2.10 настоящего Порядка, Уполномоченный орган направляет заявителю 2 экземпляра проекта Договора о предоставлении заявителю дополнительной помощи в виде субсидии (далее
– Договор).
Договор должен предусматривать:
- объем субсидии, цели, условия и сроки ее предоставления;
- порядок перечисления средств из бюджета;
- обязательство по достижению значений показателей результативности и эффективности использования субсидий, установленных Уполномоченным органом;
- сроки и порядок возврата субсидий в случаях нарушения условий, установленных при их предоставлении, недостижении значения показателей результативности и эффективности использования субсидии, нецелевого использования,
а также образования неиспользованного остатка субсидии;
- согласие получателя субсидий на осуществление местной администрацией, Уполномоченным органом и органами муниципального финансового контроля
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
- ответственность получателя субсидий за полное, своевременное и эффективное освоение предоставленных субсидий, а также за достоверность информации, представленной в отчетах.»
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Большеулуйского сельсовета.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
08.04.2021
с. Большой Улуй
№ 38
О внесении изменений в решение Большеулуйского сельского Совета
депутатов от 08.11.2019 № 149 «Об утверждении Прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества на 2018-2021 годы»
В целях осуществления отчуждения муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности и не соответствующего требованиям статьи
50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 85 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ, руководствуясь статьями 17, 20 Устава Большеулуйского сельсовета, Большеулуйский
сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Большеулуйского сельского Совета депутатов
от 08.11.2019 № 149 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2018-2021 годы» (далее – Решение):
1.1. В приложении к Решению пункт 1 дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. Перечень объектов
№
п/п

Наименование
имущества

Местонахож- Начальная Общая
дение объекта цена
площадь
имущества, (кв.м.),
руб.

Возможный
способ
приватизации

1

Нежилое здание
«Контора сельхозхимии» и земельный участок с кадастровым номером
24:09:3101009:41

Красноярский
край, Большеулуйский район, с. Большой
Улуй,
ул. Просвещения, 90

Эл е к т р о н ный аукцион
с открытой
формой подачи предложений о
цене

Согласно
277 кв.м.
оценке рыночной сто- 1810
имости
кв.м.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по
экономической и социальной политике, финансам, развитию производства, сельскому хозяйству, собственности. (В.Н. Дерябина)
3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днём его официального
опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте Большеулуйского сельсовета.
Н.П. ГРИГОРЬЕВА,
председатель Большеулуйского сельского Совета депутатов.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
08.04.2021
с. Большой Улуй
№ 34
О внесении изменений в решение Большеулуйского сельского Совета
депутатов от 15.10.2020 № 11 «Об утверждении Положения
о территориальном общественном самоуправлении
в Большеулуйском сельсовете»
В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 17 и 20 Устава Большеулуйского сельсовета, Большеулуйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Большеулуйского сельского Совета депутатов
от 15.10.2020 № 11 «Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в Большеулуйском сельсовете» (далее – Решение):
1.1. Пункт 1 статьи 6 приложения к Решению изложить в новой редакции:
«1. Полномочия ТОС определяются:
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- Уставом ТОС, составленным в соответствии с настоящим Положением и принятым собранием (конференцией) участников ТОС;
- договорами между органами местного самоуправления Большеулуйского сельсовета и органом ТОС по осуществлению хозяйственной деятельности
по благоустройству территории, иной хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих
на соответствующей территории. Порядок составления, заключения, исполнения
и контроля исполнения данных договоров, порядок выделения и использования
средств бюджета Большеулуйского сельсовета для их реализации определяются
решением Большеулуйского сельского Совета депутатов.»
1.2. Пункт 2 статьи 6 приложения к Решению изложить в новой редакции:
«2. Цели, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС устанавливаются Уставом территориального общественного самоуправления.»
1.3. Абзац второй пункта 5 статьи 9 приложения к Решению изложить в новой
редакции:
«Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третий избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.».
1.4. Пункт 8 статьи 9 приложения к Решению исключить.
1.5. В абзаце 4 пункта 1 статьи 10 приложения к Решению слово «структура»
исключить.
1.6. Абзац 7 пункта 1 статьи 10 приложения к Решению исключить.
1.7. Пункт 1 статьи 13 приложения к Решению исключить.
1.8. Пункт 8 статьи 13 приложения к Решению изложить в новой редакции:
«8. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного
самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления;
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его
одобрении.».
1.9. Статьи 15 и 16 приложения к Решению исключить.
1.10. В статье 20 фразу «передаваемых органам ТОС для осуществления на
договорных условиях части полномочий органов местного самоуправления» заменить на «передаваемых органам ТОС для осуществления хозяйственной деятельности на договорных условиях».
1.11.Пункт 2 статьи 24 приложения к Решению изложить в новой редакции:
«2. Органы местного самоуправления вправе устанавливать условия и порядок осуществления контроля за реализацией органами ТОС хозяйственной деятельности по договорам, заключенным между органами местного самоуправления
и ТОС, и расходованием финансовых средств, переданных органам ТОС для исполнения указанной деятельности.»
1.12. Статью 25 приложения к Решению исключить.
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального
опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Большеулуйского сельсовета.
Н.П. ГРИГОРЬЕВА,
председатель Большеулуйского сельского Совета депутатов.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
08.04.2021
с. Большой Улуй
№ 32
О внесении изменений и дополнений в Решение Большеулуйского
сельского Совета депутатов от 23.12.2020 № 15 «О бюджете
Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов»
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 17, статьи 53 Устава Большеулуйского сельсовета, Большеулуйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Большеулуйского сельского Совета депутатов от
23.12.2020 № 15 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» следующие изменения:
1.1 В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифру «48134,0» заменить цифрой
«49334,0».
1.2 В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифру «51329,9» заменить цифрой
«52529,9».
1.3 Увеличить доходную часть бюджета на 2021 год на сумму 1200,0 тыс. рублей.
1.4 Увеличить расходную часть бюджета на 2021 год на сумму 1200,0 тыс. рублей.
1.5 Приложение 1 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов от
23.12.2020 № 15 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.6 Приложение 2 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов от
23.12.2020 № 15 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.
1.7 Приложение 4 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов от
23.12.2020 № 15 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей ре-
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дакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.
1.8 Приложение 5 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов от
23.12.2020 № 15 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.
1.9 Приложение 6 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов от
23.12.2020 № 15 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.
1.10 Приложение 7 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов
от 23.12.2020 № 15 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского
района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей
редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению.
1.11 Приложение 9 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов
от 23.12.2020 № 15 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского
района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей
редакции согласно приложению 7 к настоящему Решению.
1.12 Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда поселения на
2021 год в сумме 6930,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5895,4 тыс. рублей и на
2023 год в сумме 5090,2 тыс. рублей».
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального
опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Большеулуйского сельсовета.
Н.П. ГРИГОРЬЕВА,
председатель Большеулуйского сельского Совета депутатов.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
08.04.2021
с. Большой Улуй
Об утверждении размера предельной стоимости
приобретаемых жилых помещений

№ 36

В целях приобретения жилых помещений для обеспечения граждан, проживающих на территории Большеулуйского сельсовета муниципальными жилыми
помещениями социального использования, на основании статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 14 Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 17, 20
Устава Большеулуйского сельсовета, Большеулуйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить размер предельной стоимости приобретаемых жилых помещений для граждан, состоящих в очереди на получение муниципального жилья социального использования в сумме до 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч)
рублей.
2. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по
экономической и социальной политике, финансам, развитию производства, сельскому хозяйству, собственности (В.Н. Дерябина).
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального
опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Большеулуйского сельсовета.
Н.П. ГРИГОРЬЕВА,
председатель Большеулуйского сельского Совета депутатов.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
08.04.2021
с. Большой Улуй
О регистрации депутатской группы Большеулуйского
сельского Совета депутатов

№ 35

В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 29 Устава Большеулуйского сельсовета, Большеулуйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Зарегистрировать депутатскую группу «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Большеулуйском сельском Совете депутатов в следующем составе:
1) Григорьева Наталья Петровна
2) Кравченко Светлана Васильевна
3) Стоянова Ольга Ивановна
4) Вигель Екатерина Владимировна
5) Борисова Нина Фёдоровна
6) Дерябина Валентина Николаевна
7) Судак Ольга Николаевна.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Большеулуйского района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Большеулуйского сельсовета.
3. Решение вступает в силу со дня подписания.
Н.П. ГРИГОРЬЕВА,
Председатель Большеулуйского сельского Совета депутатов.
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2020
с. Большой Улуй
№ 17
О внесении изменений и дополнений в постановление № 7 от 25.01.2019
«Об утверждении муниципальной программы «Модернизация жилищно коммунального хозяйства на территории Большеулуйского сельсовета»
На основании изменений в бюджет Большеулуйского сельсовета на 2020 год
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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 № 7 «Об
утверждении муниципальной программы «Модернизация жилищно - коммунального хозяйства на территории Большеулуйского сельсовета» (далее – Постановление):
1.1. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 к постановлению:
1.1.1. в паспорте муниципальной программы:
1) в разделе «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том
числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» цифру «27897,0» изменить на «29765,9», фразу «2020 год – 5700,0 тыс.рублей» изменить на «2020 год – 7568,9 тыс. рублей».
1.1.2. в тексте муниципальной программы
1) в пункте 5.1. раздела 5 «Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, Подпрограммам, с указанием главных распорядителей средств местного бюджета» цифру «15050,0» изменить на
«15750,0», фразу «2020 год – 3370,0 тыс.рублей» изменить на «2020 год – 4070,0
тыс.рублей», цифру «12847,0» изменить на «14015,9», фразу «2020 год – 2330,0
тыс.рублей» изменить на «2020 год – 3498,9 тыс.рублей».
2) в подпункт 6.1. пункта 6 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы» цифры «27897,0» изменить на «29765,9», фразу «2020 год – 5700,0 тыс.рублей» изменить на «2020 год
– 7568,9 тыс.рублей».
1.1.3 приложения 1 и 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 соответственно к настоящему постановлению.
1.1.4. в приложении 3 к муниципальной программе (подпрограмма «Развитие и модернизация объектов жилищного фонда на территории Большеулуйского сельсовета»):
1) в разделе Паспорта «Объемы и источники финансирования подпрограммы
на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по
годам реализации подпрограммы» цифру «15050,0» изменить на «15750,0», фразу «2020 год – 3370,0 тыс.рублей» изменить на «2020 год – 4070,0 тыс.рублей»,
2) в абзаце втором пункта 2.7. цифру «15050,0» изменить на «15750,0», фразу «2020 год – 3370,0 тыс.рублей» изменить на «2020 год – 4070,0 тыс.рублей»,
3) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.1.5. в приложении 4 к муниципальной программе (подпрограмма «Развитие
и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Большеулуйского сельсовета»):
1) в разделе Паспорта «Объемы и источники финансирования подпрограммы
на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по
годам реализации подпрограммы» цифру «12847,0» изменить на «14015,9», фразу «2020 год – 2330,0 тыс.рублей» изменить на «2020 год – 3498,9 тыс.рублей».
2) в абзаце втором пункта 2.7. цифру «12847,0» изменить на «14015,9», фразу «2020 год – 2330,0 тыс.рублей» изменить на «2020 год – 3498,9 тыс.рублей».
3) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте администрации Большеулуйского сельсовета.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
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
№ 33
О внесении изменений и дополнений в постановление № 7 от 25.01.2019
«Об утверждении муниципальной программы «Модернизация
жилищно - коммунального хозяйства на 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 № 7 «Об
утверждении муниципальной программы «Модернизация жилищно - коммунального хозяйства на территории Большеулуйского сельсовета» (далее – Постановление):
1.1. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 к постановлению:
1.1.1. в паспорте муниципальной программы:
1) в разделе «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том
числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» цифру «29765,9» изменить на «29265,9», цифру «7568,9» изменить на
«7068,9».
1.1.2. в тексте муниципальной программы
1) в пункте 5.1. раздела 5 «Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, Подпрограммам, с указанием главных распорядителей средств местного бюджета» цифру «15750,0» изменить на
«15350,0», цифру «4070,0» изменить на «3670,0», цифру «14015,9» изменить на
«13915,9», цифру «3498,9» изменить на «3398,9».
2) в подпункт 6.1. пункта 6 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы» цифры «29765,9» изменить на «29265,9», цифру «7568,9» изменить на «7068,9».
1.1.3 приложения 1 и 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 соответственно к настоящему постановлению.
1.1.4. в приложении 3 к муниципальной программе (подпрограмма «Развитие и модернизация объектов жилищного фонда на территории Большеулуйского сельсовета»):
1) в разделе Паспорта «Объемы и источники финансирования подпрограммы
на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по
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годам реализации подпрограммы» цифру «15750,0» изменить на «15350,0», цифру «4070,0» изменить на «3670,0»;
2) в абзаце втором пункта 2.7. цифру «15750,0» изменить на «15350,0», цифру
«4070,0» изменить на «3670,0»;
3) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.1.5. в приложении 4 к муниципальной программе (подпрограмма «Развитие
и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Большеулуйского сельсовета»):
1) в разделе Паспорта «Объемы и источники финансирования подпрограммы
на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по
годам реализации подпрограммы» цифру «14015,9» изменить на «13915,9», цифру «3498,9» изменить на «3398,9»;
2) в абзаце втором пункта 2.7. цифру «14015,9» изменить на «13915,9», цифру
«3498,9» изменить на «3398,9»;
3) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте администрации Большеулуйского сельсовета.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
В.В. ЖЕЛЕЗКО,
Исполняющий обязанности Главы Большеулуйского сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
НОВОЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
20.04.2021
с. Новая Еловка
№ 34
Об утверждении Правил благоустройства территории Новоеловского
сельсовета Большеулуйского района Красноярского края
В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния, чистоты и порядка
на территории Новоеловского сельсовета, руководствуясь статьями 14, 43, 45.1
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьями
22, 26 Устава Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского
края, Новоеловский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила благоустройства территории Новоеловского сельсовета,
согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Решения: от 04.02.2020 № 154 «Об утверждении
Правил благоустройства, озеленения, чистоты и порядка на территории населенных пунктов Новоеловского сельсовета».
3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
Н.В. БОНДАРЕНКО,
Председатель Новоеловского сельского Совета депутатов.
Т.С. ЯБЛУШЕВСКАЯ,
Глава Новоеловского сельсовета.
Приложения к решению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2021
с. Большой Улуй
№ 24 - п
О внесении изменений в Постановление Администрации Большеулуйского
района от 19.07.2016 №174-п «О создании комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Большеулуйском районе»
На основании Указа Президента РФ от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции», Решения Большеулуйского районного Совета депутатов от 29.03.2016 № 36
«Об утверждении Положения о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Большеулуйском районе», руководствуясь статьями 18, 21, 35
Устава Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Большеулуйского района от 19.07.2016 №174-п «О создании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Большеулуйском районе», изложив приложение в новой
редакции, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Больеулуйского
района от 17.12.2018 № 317-п «О внесении изменений в Постановление Администрации Большеулуйского района от 19.07.2016 № 174-п «О создании комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в Большеулуйском районе».
3. Постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
Приложение к постановлению администрации Большеулуйского района
от 17.02.2021 № 24-п
Состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Большеулуйском районе
Любкин Сергей Александрович - Глава Большеулуйского района, председатель
комиссии;
Ореховский Дмитрий Владимирович - заместитель Главы Большеулуйского района по оперативному управлению, заместитель председателя комиссии;
Федорова Ольга Александровна - ведущий специалист отдела правового обеспечения Администрации Большеулуйского района, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Быкова Анастасия Юрьевна - ведущий специалист отдела информационного
обеспечения Администрации Большеулуйского района;
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Савенко Марина Владимировна - начальник отдела правового обеспечения Администрации Большеулуйского района;
Островская Ольга Геннадьевна - депутат Большеулуйского районного Совета
депутатов (по согласованию);
Шумилова Оксана Олеговна - депутат Большеулуйского районного Совета депутатов (по согласованию).
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СУЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
05.04.2021
с. Сучково
№ 26
О внесении изменений в решение Сучковского сельского Совета депутатов
от 14.11.2018 № 64 «О налоге на имущество физических лиц на территории
муниципального образования Сучковский сельсовет»
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 18, 21 Устава Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, Сучковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сучковского сельского Совета депутатов от 14.11.2018 №
64 «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования Сучковский сельсовет» следующие изменения:
1.1. дополнить пунктом 1.1.1 следующего содержания:
«1.1.1. Представление заявления о предоставлении налоговой льготы, подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляются в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса РФ.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Большеулуйского района», разместить на официальном сайте муниципального образования Большеулуйского района в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «Сельские советы», подраздел «Сучковский сельсовет».
3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
А.В. ШИКУТОВ,
Председатель Сучковского Сельского Совета депутатов.
А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.
СУЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
05.04.2021
с. Сучково
№ 24
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
В целях осуществления отчуждения муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности и не соответствующего требованиям статьи
50 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 85 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131–ФЗ, руководствуясь подпунктом 5 пункта 1 статьи 18 и статьей 46 Устава
Сучковского сельсовета, Сучковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению № 1.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Большеулуйского района», разместить на официальном сайте муниципального образования Большеулуйского района в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «Сельские советы», подраздел «Сучковский сельсовет».
3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
А.В. ШИКУТОВ,
Председатель Сучковского Сельского Совета депутатов.
А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.
Приложение № 1 к решению Сучковского сельского Совета депутатов
от 05.04.2021 г. № 24
прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества
на 2021 – 2023 годы
Раздел I. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО, ПРИВАТИЗАЦИЯ КОТОРОГО
ПЛАНИРУЕТСЯ В 2021 – 2023 ГОДАХ
1. Перечень движимого имущества, планируемого к приватизации
№
п/п

Наименование, характеристика имущества

Способ
приватизации

1

ИЖ-27175-036 грузовой (фургон) 2007 года выпуска, Аукцион с открытой
двигатель № 8584190, модель двигателя 21067, Шас- формой подачи
си (рама) отсутствует, Кузов (коляска)
предложений о цене
№ XWK27175070, цвет зеленый

2

Прицеп тракторный 2ПТС-4-781А, год выпуска 1988,
заводской номер 9(1382), цвет зеленый

Аукцион с открытой
формой подачи
предложений о цене

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2021
с. Большой Улуй
№ 28-п
О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского
района от 13.11.2019 года № 254-п «Об утверждении порядка отбора граждан
для заключения договоров о целевом обучении с целью получения
высшего образования, в пределах квоты приема на целевое обучение,
в имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждениях на территории Российской Федерации»
На основании Постановления Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуй-

ВЕСТНИК Большеулуйского района

ского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Большеулуйского района от
13.11.2019 года № 254-п «Об утверждении порядка отбора граждан для заключения договоров о целевом обучении с целью получения высшего образования, в
пределах квоты приема на целевое обучение, в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях на территории Российской Федерации»
(далее - постановление) следующие изменения:
1.1. в преамбуле постановления, в п.1.1. приложения к постановлению слова
«Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076
«О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о
целевом обучении» в соответствующем падеже заменить словами «Постановлением Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»;
1.2. в пункте 2.2. приложения к постановлению:
абзацы 6,7 изложить в следующей редакции:
«-характеристику на претендента, выданную образовательной организацией среднего общего образования или среднего профессионального образования, заверенную руководителем;
- документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях за 3 последних года (дипломы, свидетельства, справки, грамоты о победах (участии)
в олимпиадах, конкурсах), иные документы, подтверждающие участие в общественной жизни образовательной организации, наличие знака отличия Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) и удостоверения к нему установленного образца (по желанию)»;
1.3. пункт 2.2. приложения к постановлению дополнить абзацем 8 следующего содержания:
«-согласие на обработку персональных данных претендента на заключение
договора о целевом обучении с целью получения высшего образования в рамках
целевой квоты осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных»;
1.4. в приложение №2 к постановлению слова «Кинтер Марина Владимировна» заменить словами «Савенко Марина Владимировна».
2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы
Большеулуйского района по социальным вопросам А.В. Борисову.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ
20 апреля 2021 года
№ 27/86
Об установлении общих результатов повторных выборов депутата
Большеулуйского районного Совета депутатов Красноярского края
по многомандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьей 56 Закона Красноярского края от 02.10.2003 №
8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на
основании протокола окружной избирательной комиссии по выборам депутата
Большеулуйского районного Совета депутатов Красноярского края по многомандатному избирательному округу № 1 о результатах выборов по многомандатному
избирательному округу № 1, избирательная комиссия муниципального образования Большеулуйский район РЕШИЛА:
1. Признать повторные выборы депутата Большеулуйского районного Совета
депутатов Красноярского края по многомандатному избирательному округу № 1
состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Большеулуйский районный Совет депутатов Красноярского края повторно избран 1 депутат по многомандатному избирательному округу
№ 1 – Бакайкина Алена Сергеевна.
3. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
Т.Е. ТКАЧЕНКО,
Председатель избирательной комиссии муниципального образования
Большеулуйский район Красноярского края.
М.В. САВЕНКО,
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования
Большеулуйский район Красноярского края.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО МНОГОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
РЕШЕНИЕ
20 апреля 2021 года
№ 11/16
Об установлении результатов выборов депутатов Большеулуйского
районного Совета депутатов Красноярского края по многомандатному
избирательному округу № 1
В соответствии со статьей 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 №
8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на
основании протокола окружной избирательной комиссии по выборам депутатов
Большеулуйского районного Совета депутатов Красноярского края по многомандатному избирательному округу № 1, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Большеулуйского районного Совета депутатов Красноярского края
по многомандатному избирательному округу № 1 РЕШИЛА:
1. Признать выборы по многомандатному избирательному округу № 1 состоявшимися и действительными.
2. Признать избранным депутатом Бакайкину Алену Сергеевну.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Т.Е. ТКАЧЕНКО,
Председатель окружной избирательной комиссии по многомандатному
избирательному округу № 1.
М.В. САВЕНКО,
Секретарь окружной избирательной комиссии по многомандатному
избирательному округу № 1.

ВЕСТНИК Большеулуйского района

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2020
с. Большой Улуй
№ 55
О внесении изменений и дополнений в постановление № 7 от 25.01.2019
«Об утверждении муниципальной программы «Модернизация
жилищно - коммунального хозяйства на 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 15.10.2020 № 5, руководствуясь статьями 26,
29 и 32 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление от 25.01.2019 № 7 «Об
утверждении муниципальной программы «Модернизация жилищно - коммунального хозяйства на территории Большеулуйского сельсовета» (далее – Постановление):
1.1. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 к постановлению:
1.1.1. в паспорте муниципальной программы:
1) в разделе «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том
числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» цифру «29320,9» изменить на «29333,2», цифру «7123,9» изменить на
«7136,2».
1.1.2. в тексте муниципальной программы
1) в пункте 5.1. раздела 5 «Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, Подпрограммам, с указанием главных распорядителей средств местного бюджета» цифру «15505,0» изменить на
«15517,3», цифру «3825,0» изменить на «3837,3».
2) в подпункт 6.1. пункта 6 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы» цифры «29320,9» изменить на «29333,2», цифру «7123,9» изменить на «7136,2».
1.1.3 приложения 1 и 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 соответственно к настоящему постановлению.
1.1.4. в приложении 3 к муниципальной программе (подпрограмма «Развитие и модернизация объектов жилищного фонда на территории Большеулуйского сельсовета»):
1) в разделе Паспорта «Объемы и источники финансирования подпрограммы
на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по
годам реализации подпрограммы» цифру «15505,0» изменить на «15517,3», цифру «3825,0» изменить на «3837,3»;
2) в абзаце втором пункта 2.7. цифру «15505,0» изменить на «15517,3», цифру
«3825,0» изменить на «3837,3»;
3) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте администрации Большеулуйского сельсовета.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.02.2021
с. Большой Улуй
№ 86 - р
О внесении изменений в распоряжение Администрации Большеулуйского
района от 03.07.2020 № 279-р «Об утверждении перечня муниципальных
программ Большеулуйского района на 2021 год»
В соответствии с Постановлением Администрации Большеулуйского района от
30.07.2013г. № 270-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Большеулуйского района, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района:
1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации Большеулуйского района от 03.07.2020 № 279-р «Об утверждении перечня муниципальных
программ Большеулуйского района на 2021 год»: приложение к распоряжению изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника отдела
по экономическому планированию Администрации Большеулуйского района Гомзякову Е.Н.
3. Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
Приложения к постановлению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОБРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
РЕШЕНИЕ
19 апреля 2021 год
№ 52
Об установлении результатов повторных выборов депутата Бобровского
сельского Совета депутатов по одному многомандатному
избирательному округу
В соответствии со статьей 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 №
8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на
основании протокола избирательной комиссии муниципального образования Бобровский сельсовет по повторным выборам депутата Бобровского сельского Совета депутатов по одному многомандатному избирательному округу избирательная комиссия муниципального образования Бобровский сельсовет РЕШИЛА:
1. Признать повторные выборы депутата Бобровского сельского Совета депутатов по одному многомандатному избирательному округу состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным депутатом Бобровского сельского Совета депутатов по
одному многомандатному избирательному округу Потиха Анну Викторовну
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Н.Н. ЛУКЬЯНОВА,
Председатель избирательной комиссии муниципального образования.
С.Н. КУЗЬМИЧЕВА,
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования.

Повторные выборы депутата Бобровского сельского Совета депутатов Большеулуйского района Красноярского края
18 апреля 2021 года
ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования Бобровский сельсовет о результатах выборов по одному многомандатному избирательному округу
Число участковых избирательных комиссий 3
Число протоколов участковых избирательных комиссий , на основании которых составлен настоящий протокол 3
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия муниципального образования, путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:
1

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

272

2

Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями

313

3

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе:

0

3а

- в помещении избирательной комиссии муниципального образования

0

4

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования

127

5

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования
в день голосования

29

6

Число погашенных бюллетеней

157

7

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

29

8

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

127

9

Число недействительных бюллетеней

1

10

Число действительных бюллетеней

155

11

Число утраченных бюллетеней

0

12

Число бюллетеней, не учтенных при получении

0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов в алфавитном порядке,
а при их совпадении - иные данные о внесенных в избирательный бюллетень кандидатах

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, число голосов избирателей, поданных против
всех кандидатов

13

12

Клюева Любовь Николаевна

14

Потиха Анна Викторовна

59

15

Салтан Оксана Викторовна

16

16

Шиманюк Вера Григорьевна

57

17

Против всех кандидатов

11

В соответствии со ст. 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 "О
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае" избирательная
комиссия муниципального образования Бобровский сельсовет РЕШИЛА:
Признать повторные выборы депутата Бобровского сельского Совета депутатов
состоявшимися и действительными.
Признать избранным депутатом Потиха Анну Викторовну

Председатель избирательной комиссии муниципального
образования - Лукьянова Н.Н.
Заместитель председателя
комиссии - Колтыга В.В.
Секретарь комиссии - Кузьмичева С.Н.
Члены комиссии: Алексеева Е.А., Арбузова Г.А., Бочкина Ю.С.

ВЕСТНИК Большеулуйского района

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2021
с. Удачное
№ 09
О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности
в весенне-летний пожароопасный период 2021 года
Во исполнение статьи 30 Федерального закона от 18 ноября 2004 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», в целях предотвращения гибели и травматизма людей, снижения рисков возникновения пожаров на территории населенных пунктов Удачинского сельского поселения в весенне-летний период:
1. Руководителям организаций всех форм собственности, а также муниципальных учреждений, в срок до 28 апреля 2021 года:
а) организовать очистку территорий подведомственных предприятий, организаций и учреждений от горючих отходов, мусора и вывоз его в места утилизации;
б) принять меры к приведению в работоспособное состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;
в) очистить проезды, подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам;
г) обеспечить помещения необходимым количеством первичных средств пожаротушения;
д) провести ремонт электрооборудования, либо обесточивание не эксплуатируемых помещений;
е) запретить сжигание мусора, разведение костров и пуск палов травы на
приусадебных участках жилых домов, на территориях, прилегающих к многоквартирным жилым домам, общественным зданиям, объектам промышленного
и сельскохозяйственного назначения, проведение огневых и других пожароопасных работ без получения допуска (разрешения) в установленном порядке;
ж) обеспечить устойчивое функционирование средств телефонной и радиосвязи для сообщения о пожаре в пожарную охрану;
з) провести дополнительный противопожарный инструктаж всех работников;
и) оформить информационные стенды на противопожарную тематику.
2. Слесарю по обслуживанию и ремонту водопровода Масловскому Владимиру Николаевичу и слесарю водокачки Чечкову Борису Сергеевичу:
а) провести проверку технического состояния, водоемов и водонапорных башен;
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б) установить указатели местонахождения водоисточников.
3. Заведующему филиалом «Удачинская СОШ» Обухову Виктору Анатольевичу:
а) провести внеочередные инструктажи преподавательского состава по мерам пожарной безопасности и действиях в случае пожара;
б) провести дополнительные занятия с учащимися о мерах пожарной безопасности в быту и лесных массивах.
4. Заведующей Удачинским СДК Метелкиной Ольге Михайловне:
а) провести внеочередные инструктажи работников по мерам пожарной безопасности и действиях в случае пожара;
б) организовать очистку подведомственной территории от горючих отходов
и мусора.
5. Депутатам сельского Совета депутатов:
а) организовать контроль очистки территорий подведомственных населенных
пунктов от горючих отходов и мусора;
б) к нарушителям, не обеспечившим своевременную уборку территории, допускающим сжигание мусора, разведение костров и палы травы, применять меры административного воздействия, в соответствии с действующим законодательством (оформление протоколов с последующим направлением на рассмотрение административной комиссией);
в) провести агитационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам усиления пожарной безопасности в жилом секторе, необходимости своевременного ремонта печного отопления и электрооборудования. При выявлении необеспеченных семей, нуждающихся в ремонте печного отопления и электрооборудования, формировать списки с последующим их направлением главе муниципального образования.
6. 28 апреля 2021 года провести заседание с приглашением всех руководителей предприятий и организаций всех форм собственности, а также муниципальных учреждений с отчетом о проделанной работе, согласно установленным срокам.
7. Утвердить перечень мероприятий согласно приложения № 1.
8. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
9. Опубликовать постановление в газете «Вестник Большеулуйского района».
М.В. ЛАВРИНОВИЧ,
глава Удачинского сельсовета.

Приложение № 1 к Постановлению от 20.04.2021 № 9
План противопожарного обустройства населённых пунктов Удачинского сельсовета на весенне-летний пожароопасный период 2021 года.
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

1.

Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
поселения.

В течение
пожароопасного
периода.

Глава сельсовета

2.

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

Глава сельсовета,
участковый
инспектор РОВД

3.

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

Постоянно

Глава сельсовета

4.

Организовать дежурство граждан в населенных пунктах в целях своевременного обнаружения
пожара и передачи информации о нем в ОВД и ЕДДС района.

В течение
пожароопасного
периода.

Глава сельсовета

5.

Организовать патрулирование в местах возможного возгорания населенного пункта от лесного
пожара.

В течение
пожароопасного
периода.

Глава сельсовета

6.

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

В течение
пожароопасного
периода.

Глава сельсовета

7.

Организовать разъяснительные беседы среди населения по вопросам пожарной безопасности.

В течение
пожароопасного
периода

Глава сельсовета
ПЧ- 32

8.

Организовать очистку территорий учреждений, жилых домов и общественных зданий от горючих
отходов, мусора, сухой травы.

Апрель - май

Глава сельсовета

9.

Организовать обучение населения о мерах пожарной безопасности и действиям при возникновении пожара.

Апрель - май

Глава сельсовета
ПЧ- 32

10.

Организовать вывоз горючих материалов, отходов мусора, сухой травы и т.п. в специально отведенные ме- В течение
ста. Запретить сжигание мусора, сухой травы и т.п. на территории населенных пунктов и предприятий, а так- пожароопасного
же выжигание травы, стерни соломы на полях, неконтролируемую очистку огнём полос отводов автомобиль- сезона
ных дорог.

Глава сельсовета,
руководители
учреждений,
владельцы жилых
домов и усадеб.

11.

Осуществить проверку технического состояния водонапорных башен, пожарных водоёмов и гидрантов, обо- Апрель - май
рудовать их (при необходимости) приспособлениями для забора воды пожарными автомобилями, обеспечить
подъезды (пирсы) к естественным водоисточникам.

Глава сельсовета,
дежурный машинист
водокачки

12.

Восстановить (выполнить) минерализованные полосы вокруг населённых пунктов по периметру
прилегающих к лесным массивам.

Глава сельсовета

13.

Обеспечить учреждения, находящиеся на балансе Удачинского поселения первичными средствами пожароту- Постоянно
шения, обеспечить все населенные пункты района устойчивой телефонной связью
и другими видами связи.

Глава сельсовета,
руководители
учреждений

14.

Обеспечить пожарную безопасность в местах отдыха детей (детские сады, пришкольные участки, площадки).

Глава сельсовета
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