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ИТОГИИТОГИ

УСПЕХИ КУЛЬТУРЫУСПЕХИ КУЛЬТУРЫ
Прошедший год был не-

легким в связи со сло-
жившейся эпедиомелогиче-
ской ситуацией в стране, ког-
да жители сидели на самоизо-
ляции. 

Тем ни менее работники се-
ти учреждений культуры продол-
жали развитие творческой дея-
тельности Большеулуйского рай-
она в основных направлениях,  
работа которых строится  с уче-
том приоритетных направлений 
государственной политики и реа-
лизации  национального проекта 
«Культура», а также муниципаль-
ной программы «Развитие куль-
туры и искусства Большеулуйско-
го района».

В 2020 году сеть учреждений 
культуры Большеулуйского рай-
она  не только сохранена, но и 
увеличена на одну единицу.  От-
крылся филиал Большеулуйской 
централизованной библиотечной 
системы в деревне Елга -сель-
ская библиотека. Она работает в 
одном здании с сельским Домом 
культуры. 

В нашем районе есть хоро-
шая практика по переводу учреж-
дений культуры  из деревянных 
сооружений в школы, которые 
находятся в кирпичных зданиях. 
За три года отремонтированы по-
мещения, предназначенные для 
работы  двух сельских библио-
тек и двух сельских Домов куль-
туры. В 2020 году в здание шко-
лы  переведен  Удачинский СДК. 
В нем проведен текущий ремонт 
(за счет муниципального бюдже-
та)  на общую сумму 240 тысяч 
рублей. Тем самым, улучшились 
условия для пребывания посети-
телей и специалистов, оптими-
зировались расходы на комму-
нальные услуги. Централизация, 
свод под одну крышу нескольких 
учреждения в наше время-это 
эффективное решение вопроса 
по уменьшению коммунальных 
расходов и сохранению учрежде-
ний культуры.

В Березовском сельском ДК  
проведена полная реконструк-
ция системы отопления на сумму 
320 тысяч рублей. В сравнении 
с прошлым  годом значительно 
снижены затраты на потребле-
ние электроэнергии. Дом куль-
туры принял участие в конкур-
се на   предоставление субсидии  
бюджетам МО Красноярского 
края на развитие материально-
технической базы, осуществле-
ние ремонтных работ  зданий му-
ниципальных учреждений  клуб-
ного типа и стал победителем! 
В 2022 году СДК  будет выделе-

на субсидия  на текущий ремонт 
зрительного зала.

В апреле запланирован ко-
миссионный выезд в Елгу, Кы-
тат, Таежку, Симоново, Кумыры 
для решения самых проблем-
ных вопросов в отношении объ-
ектов культуры: ремонты, рекон-
струкции, переводы в другие по-
мещения. Ежегодно мы прини-
маем участие в заявочной кам-
пании. Вначале этого года заявки 
поданы во все краевые конкур-
сы (всего девять заявок) на полу-
чение субсидий. Уже есть резуль-
таты: Централизованная клубная 
система получит 200 тысяч ру-
блей, из них 100 - на  оснащение  
Бычковского СДК, как лучшего 
учреждения культуры. В резуль-
тате освоенных субсидий СДК бу-
дет оснащен новым компьюте-
ром и новой одеждой сцены. Кро-
ме этого два лучших работника 
культуры района получат по 50 
тысяч рублей. На укрепление ма-
териально технической базы рай-
онный Дом культуры получит 1 
220 310 рублей. Эти средства бу-
дут направлены на приобретение 
музыкального оборудования, орг-
техники. Хорошим началом по-
служила совместная работа глав 
сельсоветов, работников культу-
ры и граждан, под руководством 
районной Администрации, в го-
сударственной программе «Со-
действие развитию местного са-
моуправления», подпрограмма 
«Поддержка местных инициа-
тив». В результате Бычковскому 
сельсовету будут выделены суб-
сидии в размере 193 тысяч ру-
блей на оснащение Бычковско-
го и Краснозорского Домов куль-
туры стульями, уличными лав-
ками, стендами для размеще-
ния информации, афиш и дру-
гим необходимым. В эти дерев-
ни ежегодно приезжают гости на 
Янов день, а латгальское обще-
ство «Дзинтерс» постоянно под-
держивает связь по сохранению 
латгальской культуры. Планиру-
емые изменения улучшат усло-
вия пребывания в Домах культу-

ры не только местных жителей,  
но и гостей. 

В текущем году поданы доку-
менты трех творческих коллектив 
районного Дома культуры на под-
тверждение звания «народный». 
Звание присуждается Губернато-
ром края раз в три года. По пред-
варительным данным  два кол-
лектива получили положитель-
ную экспертную  оценку. Это на-
родный хор «Славица» и теа-
тральный коллектив «Орфей».

В приоритете остается разви-
тие проектной деятельности, уча-
стие в конкурсах, программах на 
предоставление субсидий, гран-
тов. Сейчас много грантов идет 
через некоммерческие организа-
ции. Возникла необходимость в 
их создании, поэтому мы плани-
руем создать такую организацию 
на базе учреждения культуры.

Завершена работа обще-
ственным советом  по незави-
симой оценке качества усло-
вий оказания услуг учреждения-
ми культуры района. Данную про-
цедуру прошли  14 сельских би-
блиотек Большеулуйской ЦБС  и  
районный Дом культуры.  Разра-
ботан план по устранению заме-
чаний, выявленных в ходе оцен-
ки и уже ряд замечаний устране-
но. К примеру, в районном Доме 
культуры на начало оценки  сайт 
учреждения был только что соз-
дан и информации на нем было 
недостаточно. В настоящее вре-
мя сайт РДК наполнен необходи-
мой информацией и постоянно 
обновляется актуальной. 

Планомерную работу ведет 
Большеулуйская централизован-
ная клубная система. В ушедшем 
году активно велась работа с по-
сетителями национальной элек-
тронной библиотеки  и электрон-
ной библиотекой «Литрес». Про-
должена работа по оцифровке 
местной газеты «Вести» с 1965 
по 2020 годы.  К данным источни-
кам часто обращаются не только 
местные жители, старожилы, но 
и те, кто уехал из нашего района, 
чьи корни находятся на улуйской 

земле. В текущем году оцифров-
ка газеты  продолжается.    

Отделом культуры рассматри-
вается возможность участия цен-
тральной районной библиотеки 
в создании модельной библиоте-
ки. Сибирским Федеральным Уни-
верситетом г. Красноярска разра-
ботан дизайн-проект интерьера 
модельной библиотеки, с учетом 
площадей и технической возмож-
ности  нашей  библиотеки. Одним 
из условий для создания модель-
ной библиотеки является прове-
дение ремонта.  В  2020 году про-
веден текущий ремонт: замене-
на дверь  на центральном вхо-
де, окна в холле, установлен  пан-
дус, отремонтирован козырек над 
центральным входом в библио-
теку. Требуются дополнительные 
затраты на замену 13 окон. Ру-
ководство Администрации Боль-
шеулуйского района обратилось 
за финансовой поддержкой к Ге-
неральному директору Ачинско-
го  нефтеперерабатывающего за-
вода, расположенного на террито-
рии Большеулуйского района. Во-
прос решается. 

Особое внимание учреждени-
ями культуры уделяется юбилей-
ным датам. Президентом Рос-
сии 2021 год объявлен Годом на-
уки и технологий. В начале фев-
раля в районной библиотеке со-
стоялось открытие Года науки. В 
этом году исполняется: 60 лет со 
дня начала освоения Космоса, 80 
лет со дня начала Великой От-
ечественной войны,  200 лет со 
дня рождения писателей – клас-
сиков  - Н.А. Некрасова, Ф.М. До-
стоевского. Так же 2021 год явля-
ется юбилейным для централь-
ной районной библиотеки, кото-
рая является методическим цен-
тром для всех библиотек района 
и носит звание героя России Ан-
дрея Захарчука. В этом году ей 
исполняется 120 лет  (1901 год).                  

Кроме этого свои юбилеи от-
мечают ряд населенных пунктов 
района: Большой Улуй, Березов-
ка, Бобровка, Тихий Ручей, Со-
сновый Бор. Предстоит совмест-
ная работа с сельсоветами по 
празднованию дат.

Детская школа искусств в 
прошлом году применяла очно-
дистанционный формат обуче-
ния. Контингент обучающихся, в 
сравнении с предыдущим годом,  
увеличен на три человека. Все-
го в ДШИ обучается 163 челове-
ка, из них 74 - по   дополнитель-
ным предпрофессиональным 
программам, 89 - по многолетним 
дополнительным общеразвиваю-
щим. Охват детского населения 
предпрофессиональными про-
граммами   увеличился  на 0,2%. 

И всё же в приоритете оста-
ется кадровая политика. Боль-
шинство наших работников по-
ступают и обучаются в краевом 
колледже культуры. Но все же, 
в крае, а тем более в сельской 

местности, не хватает музыкан-
тов, руководителей хоровых кол-
лективов и хореографов. На та-
ких специальностях обучаются 
единицы. В сельскую местность 
они приезжают неохотно, хоть мы 
и предоставляем достаточно хо-
рошие условия (гарантирован-
ная зарплата, 50% региональные 
выплаты молодым специали-
стам, жилье). В районе разрабо-
тан перспективный план обеспе-
чения кадрами учреждений куль-
туры и дополнительного образо-
вания в области культуры, реали-
зация которого будет проходить  
до 2024 года. 

В 2020 году четыре специали-
ста учреждений культуры района 
окончили профильные учебные 
заведения, пятеро - продолжают 
обучение, один выпускник ДШИ 
поступил очно в краевой колледж 
культуры.  Повышение квалифи-
кации образовательного уров-
ня прошли 14 человек. Обучение 
проходило дистанционно.

В 2020 году, в связи со сло-
жившимися условиями работы 
учреждениями культуры освое-
ны новые технологии, заведе-
ны страницы в социальных се-
тях, проведена  большая ин-
формационно - просветитель-
ская работа среди населения в 
онлайн-режиме, организовано их 
участие в значимых акциях, кон-
курсах, проведено ряд мастер-
классов Домом ремесел. Библи-
отеки, клубы и детская школа ис-
кусств, принимали активное уча-
стие во Всероссийских, крае-
вых, региональных конкурсах и 
фестивалях. Были получены ди-
пломы не только участников, но 
и победителей. В 2020 году было 
множество акций в честь юбилея 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Только совместными 
усилиями учреждений культуры, 
образования, Глав сельсоветов, 
других учреждений можно спра-
виться с таким объемом работы, 
которую мы успешно выполняем 
и наш район, на фоне других, вы-
глядит достойно.

На сегодня допустимая за-
полняемость залов составля-
ет 75%. Проведение массовых 
праздников пока не разрешено. 
Сначала года проведены концер-
ты, посвященные Дню защитника 
Отечества, 8 Марта. Возобнови-
лась гастрольная деятельность 
краевых учреждений культуры. 
Март порадовал приездом в рай-
он краевого драмтеатра имени 
Пушкина. В РДК состоялось два 
спектакля - детский и взрослый. 
Для нас очень важна наполня-
емость зала,  поэтому спасибо 
всем, к кому мы обращаемся, за 
содействие в привлечении зрите-
лей на наши мероприятия.

Е.А. БАРАБАНОВА,   
начальник отдела культуры 

Администрации 
Большеулуйского района.                      

Выступление Е. Барабановой на совещании при Главе района.Выступление Е. Барабановой на совещании при Главе района.
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   КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2021                          с. Большой Улуй                                       № 02-п
«Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося муниципальной собственностью, 

образующего социальную инфраструктуру для детей 
муниципальных образовательных организаций 

Большеулуйского района»

На основании Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите 
прав ребенка», Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации», Постановления Правительства 
Красноярского края от 14.06.2012 № 275-п «Об утверждении порядка проведения 
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в 
аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра-
структуры для детей, являющегося краевой или муниципальной собственностью, 
а также реорганизации или ликвидации краевых государственных образователь-
ных организаций, муниципальных образовательных организаций и (или) краевых 
государственных организаций, муниципальных организаций, образующих соци-
альную инфраструктуру для детей», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава 
Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муни-
ципальной собственностью, образующего социальную инфраструктуру для детей 
муниципальных образовательных организаций Большеулуйского района, соглас-
но приложению № 1.

2. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о реконструк-
ции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью, образующего социальную инфраструктуру для детей муници-
пальных образовательных организаций Большеулуйского района, и утвердить ее 
состав согласно приложению № 2.

3. Утвердить Положение о комиссии по оценке последствий принятия реше-
ния о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося  
муниципальной собственностью, образующего социальную инфраструктуру для 
детей, муниципальных образовательных организаций Большеулуйского района, и 
утвердить ее состав согласно приложению № 3.

4. Утвердить критерии оценки последствий принятия решения о реконструк-
ции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации  
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью, образующего социальную инфраструктуру для детей муници-
пальных образовательных организаций Большеулуйского района, согласно при-
ложению № 4.

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

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

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

Приложение№ 1 к постановлению администрации Большеулуйского района 
от 15.01.2021 № 02-п

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью, образующего социальную инфраструктуру для детей 
муниципальных образовательных организаций 

Большеулуйского района
1. Настоящий Порядок проведения оценки последствий принятия решения о ре-

конструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликви-
дации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципаль-
ной собственностью, образующего социальную инфраструктуру для детей муници-
пальных образовательных организаций Большеулуйского района (далее - Порядок), 
разработан в соответствии со статьей 16 Закона Красноярского края от 02.11.2000 
№ 12-961 «О защите прав ребенка», Федерального закона от 24.07.1998 № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Постановле-
ния Правительства Красноярского края от 14.06.2012 № 275-п «Об утверждении по-
рядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модер-
низации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта соци-
альной инфраструктуры для детей, являющегося краевой или муниципальной соб-
ственностью, а также реорганизации или ликвидации краевых государственных об-
разовательных организаций, муниципальных образовательных организаций и (или) 
краевых государственных организаций, муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей» и определяет процедуру проведения оцен-
ки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в арен-
ду, об изменении назначения объекта социальной инфраструктуры для детей, явля-
ющегося муниципальной собственностью, образующего социальную инфраструкту-
ру для детей муниципальных образовательных организаций Большеулуйского райо-
на (далее - Решение).

2. Для целей настоящего Порядка под объектом социальной инфраструктуры 
для детей, являющимся муниципальной собственностью, понимается находящееся 
в муниципальной собственности здание, строение, сооружение, земельный участок, 
оборудование и иное имущество, необходимое для жизнеобеспечения детей (далее 
- объект социальной инфраструктуры для детей).

3. Для проведения оценки последствий принятия Решения создается комиссия 
по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче 
в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра-
структуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, образующего 
социальную инфраструктуру для детей образовательных организаций Большеулуй-
ского района (далее - Комиссия), органом местного самоуправления в лице админи-
страции Большеулуйского района (далее - Уполномоченный орган).

4. Решение принимается Уполномоченным органом в форме правового акта при 

наличии положительного заключения Комиссии.
5. С предложением о проведении оценки последствий принятия Решения в 

Уполномоченный орган вправе обращаться муниципальные образовательные ор-
ганизации Большеулуйского района, образующие социальную инфраструктуру для 
детей, органы местного самоуправления, а также любые заинтересованные лица   
(далее - Заявители).

6. Для проведения оценки последствий принятия Решения Заявитель направ-
ляет в Уполномоченный орган заявление о проведении оценки по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку.

7. К заявлению прилагаются:
выписка из Реестра муниципальной собственности на объект социальной ин-

фраструктуры для детей (представляется по инициативе Заявителя);
копия кадастрового паспорта на объект социальной инфраструктуры для детей 

в случае оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта недвижимо-
го имущества, подлежащего государственному кадастровому учету (представляется 
по инициативе Заявителя).

В случае если документы, указанные в абзацах втором, третьем настоящего 
пункта, не были представлены Заявителем по собственной инициативе, Уполномо-
ченный орган запрашивает посредством межведомственных запросов документы 
(сведения, содержащиеся в документах) в соответствующих органах и организациях 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

8. По результатам рассмотрения заявления Уполномоченный орган в течение 5 
календарных дней с момента его поступления принимает решение о назначении за-
седания Комиссии или о возврате заявления на доработку в случае подачи заявле-
ния, составленного не по установленной Порядком форме.

9. При принятии решения о возврате заявления на доработку заявление направ-
ляется Уполномоченным органом Заявителю не позднее 10 календарных дней с мо-
мента его поступления в Уполномоченный орган. Возврат заявления на доработку 
не является препятствием для его повторной подачи после устранения Заявителем 
причин, послуживших основанием для его возврата.

10. Срок назначения заседания Комиссии Уполномоченным органом не может пре-
вышать 15 календарных дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган.

11. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) проводит оценку последствий принятия Решения на основании критериев 

оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в 
аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра-
структуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, образующего 
социальную инфраструктуру для детей (далее - критерии), и определяет значение 
критерия (обеспечено/не обеспечено);

б) готовит заключение об оценке последствий принятия Решения.
12. По итогам работы Комиссии оформляется заключение (положительное или 

отрицательное), которое подписывается председателем, заместителем председате-
ля, секретарем и другими членами Комиссии, присутствовавшими на заседании Ко-
миссии. Заключение подготавливается и оформляется секретарем Комиссии в срок 
не более 3 рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии.

Член Комиссии, не согласный с принятым Решением, имеет право в письменном 
виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к заключению Комиссии.

13. В заключении об оценке последствий принятия Решения указываются:
а) наименование муниципальной образовательной организации, за которой на 

соответствующем вещном праве закреплен объект социальной инфраструктуры 
для детей, предложенный к реконструкции, модернизации, изменению назначения 
или ликвидации, передаче в аренду, образующей социальную инфраструктуру для 
детей, или указание, что объект социальной инфраструктуры для детей является 
объектом муниципальной казны;

б) наименование объекта социальной инфраструктуры для детей, предложенно-
го к реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации, к пере-
даче в аренду (при наличии);

в) значения критериев;
г) Решение Комиссии.
14. Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности принятия Реше-

ния) в случае, если по итогам проведенной оценки не обеспечено достижение хотя 
бы одного из значений критериев. Комиссия дает положительное заключение (о воз-
можности принятия Решения) в случае, если по итогам проведенной оценки обеспе-
чено достижение всех значений критериев.

15. Заключение Комиссии размещается Уполномоченным органом в течение 
3 рабочих дней со дня принятия на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и направляется Заявителю.

Приложение № 2 к постановлению администрации Большеулуйского района 
от от 15.01.2021 № 02-п

Состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью, образующих социальную инфраструктуру для детей 
муниципальных образовательных организаций 

Большеулуйского района
Председатель комиссии:
Борисова Алена Владимировна - заместитель Главы Большеулуйского района  

по  социальным вопросам;
Заместитель председателя комиссии:
Межова Алена Александровна - начальник отдела образования администрации 

Большеулуйского района; 
Секретарь комиссии:  
Головко Анастасия Анатольевна - ведущий специалист отдела образования ад-

министрации Большеулуйского района;
Члены комиссии: 
Степанова Нина Викторовна - депутат Большеулуйского районного совета депу-

татов;
Дерябина Валентина Николаевна - депутат Большеулуйского сельсовета;
Усова Нина Сергеевна - ведущий специалист – ответственный секретарь комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав Большеулуйского района;
Потехина Светлана Михайловна - председатель Большеулуйской территориаль-

ной (районной) организации Профсоюза работников народного образования и нау-
ки РФ;

Усанова Олеся Викторовна, председатель Управляющего Совета МБОУ «Боль-
шеулуйская СОШ», 
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Редькова Ольга Архиповна - член муниципального общественного Совета в 
сфере образования;

Веретенникова Ирина Олеговна - руководитель финансово-экономического 
Управления Администрации Большеулуйского района;

Маскадынова Людмила Николаевна - начальник отдела по управлению муници-
пальным имуществом и архитектуре;

Чичкова Лариса Семеновна - главный специалист-юрист отдела образования 
администрации Большеулуйского района.

Приложение № 3 к постановлению администрации Большеулуйского района 
от 15.01.2021 № 02-п

Положение о комиссии по оценке последствий принятия решения 
о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью, образующего 
социальную инфраструктуру для детей муниципальных 

образовательных организаций Большеулуйского 
района, и подготовки ею заключения

1. Общие положения
1.1. Комиссия по оценке последствий принятия решения о реконструкции, мо-

дернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственно-
стью,  образующих социальную инфраструктуру для детей (далее - Комиссия) яв-
ляется постоянно действующим коллегиальным органом, созданным для проведе-
ния оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче 
в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра-
структуры для детей, являющегося  муниципальной собственностью,  образующих 
социальную инфраструктуру для детей муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций (далее - оценка).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Красноярского края и настоящим Положением.

2. Функции комиссии
2.1. Функциями Комиссии являются:
1) проведение оценки на основании критериев оценки, утвержденных Постанов-

лением Правительства Красноярского края от 14.06.2012 № 275-п «Об утвержде-
нии Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объек-
та социальной инфраструктуры для детей, являющегося краевой или муниципаль-
ной собственностью, а также реорганизации или ликвидации краевых государствен-
ных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций 
и (или) краевых государственных организаций, муниципальных организаций, обра-
зующих социальную инфраструктуру для детей» и определение значения критерия 
(обеспечено/не обеспечено);

2) подготовка заключения об оценке (далее - заключение).
3. Права комиссии
3.1. Комиссия вправе:
1) запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для приня-

тия решения по рассматриваемым вопросам, относящимся к ее компетенции;
2) приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправ-

ления муниципального образования Большеулуйский район, общественных объе-
динений и иных некоммерческих организаций, не входящих в состав Комиссии, а 
также представителей муниципальных образовательных организаций Большеулуй-
ского района, образующих социальную инфраструктуру для детей.  

4. Порядок организации и деятельности комиссии
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе на засе-

даниях Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь, 

другие члены Комиссии.
4.2. Председатель Комиссии или по его поручению заместитель председателя 

Комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой Комиссии;
 2) распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии;
3) организует и планирует деятельность Комиссии;
4) ведет заседания Комиссии;
5) подписывает запросы и иные документы, направляемые от имени Комиссии;
6) формирует предложения по изменению персонального состава Комиссии.
4.3. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
4.4. Секретарь Комиссии:
1) ведет протоколы заседания Комиссии;
2) организует документооборот Комиссии;
3) извещает членов Комиссии о времени и месте заседания Комиссии, повестке 

заседания Комиссии;
4) оформляет протоколы заседаний Комиссии и заключения об оценке послед-

ствий принятия Решения.
4.5. Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет 

не менее двух третей членов состава Комиссии.
4.6. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов членов Ко-

миссии, присутствующих на заседании. При голосовании каждый член Комиссии 
имеет один голос. При равенстве голосов членов Комиссии голос председатель-
ствующего является решающим.

4.7. По итогам работы Комиссии оформляется заключение (положительное или 
отрицательное), которое подписывается председателем, заместителем председате-
ля, секретарем и другими членами Комиссии, присутствовавшими на заседании Ко-
миссии. Заключение подготавливается и оформляется секретарем Комиссии в срок 
не более 3 рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии.

Член Комиссии, не согласный с заключением, имеет право в письменном виде 
изложить свое особое мнение, которое прилагается к заключению.

Приложение № 4 к постановлению администрации Большеулуйского района 
от 15.01.2021 № 02-п

Критерии оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, 

образующего социальную инфраструктуру для детей муниципальных 
образовательных организаций Большеулуйского района

1. Оценка последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сда-
че в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной ин-
фраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, образу-

ющего социальную инфраструктуру для детей муниципальных образовательных ор-
ганизаций Большеулуйского района, проводится на основании следующих критериев:

1.1. обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в целях обе-
спечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления де-
тей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их со-
циальной защиты и социального обслуживания, предоставляемых с использовани-
ем объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к реконструкции, модер-
низации, изменению назначения или ликвидации, а также к передаче его в аренду;

1.2. обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельно-
сти, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицин-
ской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и соци-
ального обслуживания в объеме, не менее чем объем таких услуг, предоставляе-
мых с использованием объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к ре-
конструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации, а также к пе-
редаче в аренду, до принятия соответствующего решения.

   
                      КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15.01.2021                        с. Большой Улуй                                        № 01-п 
«О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского 
района от 02.06.2015 № 145-п «Об утверждении порядка проведения 
оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных организаций Большеулуйского района, 

включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных 
организаций), порядка создания комиссии по оценке последствий 

такого решения и подготовки ею заключений»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «Об утвержде-
нии Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструк-
ции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося краевой или муни-
ципальной собственностью, а также реорганизации или ликвидации краевых го-
сударственных образовательных организаций, муниципальных образовательных 
организаций и (или) краевых государственных организаций, муниципальных ор-
ганизаций, образующих социальную инфраструктуру для детей», руководству-
ясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Большеулуйского района от 
02.06.2015 № 145-п «Об утверждении порядка проведения оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образова-
тельных организаций Большеулуйского района, включая критерии этой оценки 
(по типам данных образовательных организаций), порядка создания комиссии по 
оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений» следующие из-
менения:

1.1. Приложение № 3 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению.

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

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

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

Приложение №1 к постановлению администрации Большеулуйского района 
от 15.01.2021 № 01-п

Состав комиссии по проведению оценки последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 

организаций Большеулуйского района
Председатель комиссии:
Борисова Алена Владимировна - заместитель Главы Большеулуйского района  

по социальным вопросам;
Заместитель председателя комиссии:
Межова Алена Александровна - начальник отдела образования администрации 

Большеулуйского района; 
Секретарь комиссии:  
Головко Анастасия Анатольевна - ведущий специалист отдела образования ад-

министрации Большеулуйского района;
 Члены комиссии: 
Степанова Нина Викторовна - депутат Большеулуйского районного совета де-

путатов;
Дерябина Валентина Николаевна - депутат Большеулуйского сельсовета;
Усова Нина Сергеевна - ведущий специалист – ответственный секретарь комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав Большеулуйского района;
Потехина Светлана Михайловна - председатель Большеулуйской территориальной 

(районной) организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ;
Усанова Олеся Викторовна - председатель Управляющего Совета МБОУ «Боль-

шеулуйская СОШ», 
Редькова Ольга Архиповна - член муниципального общественного Совета в 

сфере образования;
Веретенникова Ирина Олеговна - руководитель финансово-экономического 

Управления Администрации Большеулуйского района;
Маскадынова Людмила Николаевна - начальник отдела по управлению муници-

пальным имуществом и архитектуре;
Чичкова Лариса Семеновна - главный специалист-юрист отдела образования 

администрации Большеулуйского района.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2021                       с. Большой Улуй                                        № 03-п
О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского 

района от 03.12.2012 № 423-п «О противоэпизоотической 
комиссии Большеулуйского района»

 В целях оперативного руководства и координации деятельности юридических 
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и физических лиц по предупреждению распространения и ликвидации очагов за-
разных болезней животных и птиц, в соответствии со статьей 17 Закона Россий-
ской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Постановлени-
ем Совета администрации Красноярского края от 01 февраля 206 года № 13-п «О  
противоэпизоотической комиссии Красноярского края», в связи с кадровыми из-
менениями, руководствуясь статьями 18, 21,35 Устава Большеулуйского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Большеулуйского района от 
03.12.2012 № 423-п «О противоэпизоотической комиссии Большеулуйского райо-
на» следующее изменение:

1.1. в преамбуле слова «и массовых незаразных» исключить;   
1.2. приложение № 1 «Состав противоэпизоотической комиссии Большеулуй-

ского района изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению;

- абзац третий изложить в следующей редакции:
«вносить предложения о необходимости введения и отмены в установленном 

порядке на территории органичительных мероприятий (карантина);»;
2. Контроль за исполнением данного постановления  возложить на заместите-

ля главы Большеулуйского района по оперативному управлению Ореховского Д.В.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

ного опубликования.
 С.А. ЛЮБКИН,

Глава Большеулуйского района.

   

Приложение к постановлению администрации Большеулуйского района
от 15.01.2021 № 03-п                   

СОСТАВ
противоэпизоотической комиссии Большеулуйского района

Ореховский Дмитрий Владимирович - Заместитель Главы Большеулуйского рай-
она по оперативному управлению, председатель комиссии;

Коновалова Надежда Сергеевна - и.о. начальника КГКУ «Большеулуйский отдел 
ветеринарии», заместитель председателя комиссии (по согласованию);

 Кротова Татьяна Ивановна - главный специалист по сельскому хозяйству Адми-
нистрации Большеулуйского района, секретарь комиссии;

Члены комиссии: 
 Горбачева Наталья Ивановна - начальник отдела сельского хозяйства админи-

страции Большеулуйского района;
Кичеева Елена Борисовна - ведущий ветеринарный врач КГКУ «Большеулуйский 

отдел ветеринарии», (по согласованию); 
Стоянова Ольга Ивановна - Главный врач КГБУЗ «Большеулуйская РБ», (по со-

гласованию); 
Шмунк Анатолий Георгиевич - главный специалист по ГО и ЧС Администрации 

Большеулуйского района;
Юнгблют Александр Егорович - заведующий Сучковским ветеринарным участ-

ком, (по согласованию).

   КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2021                          с. Большой Улуй                                        № 04-п
 О внесении изменений в постановление Администрации Большеулуйского 

района от 10.09.2018 г. № 259-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры Большеулуйского района»»

      
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Администрации Большеулуйского района от 30.07.2013 г. № 
270-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Большеулуйского района, их формировании и реализации», руковод-
ствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Большеулуйского района от 
10.09.2018 г. № 259-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры Большеулуйского района» (далее – Постановление), следующие изме-
нения:

1.1. Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия» изложить в следующей редакции, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.  

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

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,

Глава Большеулуйского района.

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

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2021            с. Большой Улуй                              № 52-п
О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского 
района от 14.01.2013 № 7-п «Об образовании избирательных участков, 

участков референдума на территории Большеулуйского района» 
 
На основании пункта 2 статьи 19 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава 
Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Большеулуйского района от 
14.01.2013 № 7-п «Об образовании избирательных участков, участков референ-
дума на территории Большеулуйского района», следующие изменения:

- строку 15 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:  

Участок № 1052  с. Удачное
Центр избирательного участка:
с. Удачное, ул. Школьная, 10, сельский Дом культуры

2. Опубликовать постановление в газете «Вестник Большеулуйского района».
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

   ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

РЕШЕНИЕ
29 марта 2021 года               № 5/10
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Большеулуйского 

районного Совета депутатов Красноярского края Чечкова А.Л. 
по многомандатному избирательному округу № 1

На основании письменного заявления Чечкова Александра Леонидовича о 
снятии своей кандидатуры кандидата в депутаты Большеулуйского районного Со-
вета депутатов Красноярского края, в соответствии с пунктом 30 статьи 38 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьей 15 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае, окружная избирательная комис-
сия по многомандатному избирательному округу № 1 РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Большеулуйского район-
ного Совета депутатов Красноярского края по многомандатному избирательному 
округу № 1 Чечкова Александра Леонидовича 31.10.1984 года рождения.

2.  Признать утратившим силу решение окружной избирательной комиссии   по  
многомандатному избирательному округу № 1 от 11.03.2021 № 3/6 «О регистра-
ции Чечкова Александра Леонидовича кандидатом в депутаты Большеулуйского 
районного Совета депутатов Красноярского края, выдвинутого путем самовыдви-
жения по многомандатному избирательному округу № 1».

3. Направить настоящее решение для опубликования в печатные средства 
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.

   

   КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2021                                  с. Большой Улуй                             № 08 - п
Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории Большеулуйского района на 2021 год 

На основании Приказа Минстроя России от 24.12.2020 г. № 852/пр «О норма-
тиве стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
Российской Федерации на первое полугодие 2021 года и показателях средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2021 года», Закона Крас-
ноярского края от 25.03.2010 № 10-4487 «О порядке обеспечения жильем от-
дельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий», Закона Красноярского края от 
24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения на территории Большеулуйского района на 2021 год 
в размере 38 778,14 рублей.

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официально-
го опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021 года.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

   КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
КЫТАТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 04.03.2021                                         п. Кытат                                                 № 20
Об отмене решения № 64 от 18.06.2018 «Об утверждении ставок платы 
за единицу объема древесины лесных насаждений, заготавливаемой 
на лесных участках, находящихся в муниципальной собственности 

Кытатского сельсовета Большеулуйского района 
Красноярского края»

                               
На основании протеста прокуратуры Большеулуйского района на решение № 

64 от 18.06.2018 «Об утверждении ставок платы за единицу объема древесины 
лесных насаждений, заготавливаемой на лесных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности Кытатского сельсовета Большеулуйского района Крас-
ноярского края» и руководствуясь Уставом Кытатского сельсовета, Кытатский 
сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Решение № 64 от 18.06.2018 «Об утверждении ставок платы за единицу 
объема древесины лесных насаждений, заготавливаемой на лесных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности Кытатского сельсовета Большеулуй-
ского района Красноярского края» - отменить.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Большеулуйского 
района.

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

     А.А. КЛИМОВА,
Глава Кытатского сельсовета.                                                                                        
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В рамках реализации регионального проекта Красноярского края 

«Безопасность дорожного движения» 
Между министерством транспорта Красноярского края и администрацией 

Большеулуйского района в 2020 г. заключено соглашения о предоставлении суб-
сидии из краевого бюджета бюджету Большеулуйского района Красноярского края 
на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорож-
ного движения, за счёт средств дорожного фонда Красноярского края, выполнены 
следующие мероприятия:

- заменено 22 знака в с. Большой Улуй;
- нанесена разметка на пяти пешеходных переходах в с. Большой Улуй.
Так же в 2020 г. заключено соглашение о предоставлении субсидии из крае-

вого бюджета бюджету Большеулуйского района Красноярского края на реализа-
цию мероприятий, направленных на обустройство участков улично-дорожной се-
ти вблизи образовательных организаций  для обеспечения безопасности дорож-
ного движения, за счёт средств дорожного фонда Красноярского края, в с. Берё-
зовка Большеулуйского района Красноярского края выполнены следующие меро-
приятия:

-  установлено 32 знака;
-  установлено 200 м. пешеходного ограждения;
-  установлено 4 шт. искусственных неровности; 
-  нанесено две разметки на пешеходных переходах.
В 2021 г. в рамках соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюд-

жета бюджету Большеулуйского района Красноярского края на реализацию ме-
роприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края планируются к выполнению в 
с. Большой Улуй следующие мероприятия:

-  замена и установка недостающей дорожно-знаковой информации;
-  установка двух светофорных объектов. 

   

   БЫЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

РЕШЕНИЕ 
28.12. 2020                                 с. Бычки                                            № 9
О внесении изменений в решение Бычковского сельского Совета депутатов 

от 12.07.2016 № 20 «Об утверждении Порядка предоставления 
муниципальных гарантий за счет средств бюджета 

Бычковского сельсовета»

В соответствии со статьей 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в 
редакции Федерального закона от 22.04.2020 № 120-ФЗ), руководствуясь статьей 
22 Устава Бычковского сельсовета, Бычковского сельский совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок предоставления муниципальных гарантий за счет средств 
бюджета Бычковского сельсовета, утвержденный решением Бычковского сельско-
го Совета депутатов от 12.07.2016 № 20 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния муниципальных гарантий за счет средств бюджета Бычковского сельсовета», 
следующие изменения:

1.1. Порядок дополнить пунктом 4.1 и изложить в следующей редакции:
«4.1. Государственная (муниципальная) гарантия не обеспечивает досрочное 

исполнение обязательств принципала, в том числе в случае предъявления прин-
ципалу требований об их досрочном исполнении (за исключением случая, указан-
ного в пункте 4 статьи 115.1 настоящего Кодекса) либо наступления событий (об-
стоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств принципала считает-
ся наступившим (за исключением случая, указанного в пункте 8 статьи 116 насто-
ящего Кодекса).»

1.2. Порядок дополнить пунктом 5.1 и изложить в следующей редакции:
«5.1. Государственная (муниципальная) гарантия предоставляется в валюте, в 

которой выражена сумма основного обязательства».
1.3. Пункт 10. изложить в следующей редакции
«10. Государственная (муниципальная) гарантия, обеспечивающая испол-

нение обязательств принципала по кредиту (займу, в том числе облигационно-
му), подлежит отзыву гарантом только в случае изменения без предваритель-
ного письменного согласия гаранта указанных в государственной (муниципаль-
ной) гарантии условий основного обязательства, которые не могут быть измене-
ны без предварительного письменного согласия гаранта, и (или) в случае неце-
левого использования средств кредита (займа, в том числе облигационного), обе-
спеченного государственной (муниципальной) гарантией, в отношении которого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) кредитным до-
говором и договором о предоставлении государственной (муниципальной) гаран-
тии по кредиту кредитором осуществляется контроль за целевым использовани-
ем средств кредита».

1.4. Порядок дополнить пунктами 24 и 25, изложив в следующей редакции:
«24. . Кредиты и займы (в том числе облигационные), обеспечиваемые госу-

дарственными (муниципальными) гарантиями, должны быть целевыми.
25. В случае установления факта нецелевого использования средств креди-

та (займа, в том числе облигационного), обеспеченного государственной (муници-
пальной) гарантией, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств, установленных договором о предоставлении государственной (муни-
ципальной) гарантии, принципал и бенефициар несут ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации, договором о предоставлении 
государственной (муниципальной) гарантии»

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его офи-
циального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».

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

Л.Ж. БЫКОВА, 
Глава сельсовета.

НОВОЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

РЕШЕНИЕ 
02.03.2018                               с. Новая Еловка                  № 78

Об отмене Решения от 21.12.2017 № 68 «Об утверждении 
реестра муниципальных услуг»

В соответствии с пунктом 3 и 5 Постановления Правительства Красноярско-

го края от 19.01.2011 № 15-п «Об утверждении Порядка формирования и ведения 
краевого Реестра государственных услуг исполнительных органов государствен-
ной власти Красноярского края и услуг, предоставляемых в подведомственных им 
учреждениях», руководствуясь Уставом Новоеловского сельсовета, Новоеловский 
сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу Решение от 21.12.2017 № 68 «Об утверждении  
реестра муниципальных услуг».

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офици-
ального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».

Т. С. ЯБЛУШЕВСКАЯ,                                
Председатель Новоеловского сельского Совета депутатов,                                                             

Глава Новоеловского сельсовета.

   

   АМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28.06.2019                                с. Новая Еловка                            № 16 – п 
Об утверждении Реестра муниципальных услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг на территории Новоеловского сельсовета

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь статьями Устава Новоеловского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг на террито-
рии Новоеловского сельсовета согласно приложению.

2. Считать утратившим силу: 
- постановление администрации Новоеловского сельсовета от 04.11.2015 № 74 

- п «Об утверждении Реестра муниципальных услуг Новоеловского сельсовета»; 
- постановление администрации Новоеловского сельсовета от 28.02.2018 № 

08 - п «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предостав-
ляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг на 
территории Новоеловского сельсовета».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете Вестник «Большеулуйского района».

Т. С. ЯБЛУШЕВСКАЯ,                                
Глава Новоеловского сельсовета.

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

   КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 15.10.2020                     с. Большой Улуй                                      № 188-п
О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского 

района от 29.12.2013 № 313-п «Об утверждении Положения «О порядке 
комплектования муниципальных дошкольных образовательных 

организаций Большеулуйского района»

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

1. Внести в постановление администрации Большеулуйского района от 
29.12.2013 № 313-п «Об утверждении Положения «О порядке комплектования му-
ниципальных дошкольных образовательных организаций Большеулуйского рай-
она» (далее - Постановление) следующие изменения:  

1.1. В приложении к Постановлению раздел 2 «Порядок постановка ребенка на 
учет для определения в ДОУ» дополнить пунктом 2.9. следующего содержания:

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

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,

Глава Большеулуйского района.

   КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2020                          с. Большой Улуй                              № 145-п
О внесении изменений в Постановление Администрации Большеулуйского 
района от 12.12.2016 № 278-п «Продажа земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования и земельных 
участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, за плату на торгах»

Руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Большеулуйского района от 
12.12.2016 № 278-п «Продажа земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, за плату на торгах», следующие изменения:

- в приложении к постановлению по тексту слова «отдел правового обеспече-
ния и имущественных отношений» в соответствующих падежах заменить словами 
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«отдел по управлению муниципальным имуществом и архитектуре»;
- в приложении к постановлению в пп. 1.2 п. 1 слова «www.buluy.achim.ru» за-

менить словами «www.adm-buluy.ru»;
- в приложении к постановлению в пп. 2.2 п. 2 слова «каб. 2-10» заменить сло-

вами «каб. 2-17»;
- в приложении к постановлению по тексту слова «Первый заместитель Главы 

района» заменить словами «Заместитель Главы Большеулуйского района по опе-
ративному управлению».

2. Отделу информационного обеспечения управления делами (Мальченко 
П.А.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципаль-
ного образования Большеулуйского района в сети Интернет www.adm-buluy.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместите-
ля Главы Большеулуйского района по оперативному управлению Ореховского Д. В. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2019 г.                                  с. Новая Еловка                              № 30- п
Об утверждении муниципальной Программы «Благоустройство территории 

Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов
жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановления админи-
страции Новоеловского сельсовета от 17.11.2016 № 45-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ Новоеловского 
сельсовета, их формировании и реализации», руководствуясь статьей 19 Устава 
Новоеловского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Ново-
еловского сельсовета, содержание и развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства» согласно приложению № 1.

2. Финансово - экономическому управлению администрации Большеулуйско-
го района предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной програм-
мы «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и раз-
витие объектов жилищно-коммунального хозяйства» при формировании про-
екта бюджета Новоеловского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021 
- 2022 годов.

3. Установить, что в ходе реализации долгосрочной целевой программы «Бла-
гоустройство территории Новоеловского сельсовета» мероприятия и объемы 
их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей 
средств бюджета.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать Постановление в газете «Вестник Большеулуйского райо-

на» и разместить на официальном сайте муниципального образования Большеу-
луйский район в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «Сельские советы», 
подраздел «Новоеловский сельсовет».

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при со-
ставлении и исполнении бюджета Новоеловского сельсовета на 2020 год и плано-
вый период 2021 - 2022 годов.

Т.С. ЯБЛУШЕВСКАЯ,
Глава Новоеловского сельсовета.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2020                                    с. Новая Еловка                                        № 04- п
О внесении изменений и дополнений в Программу «Благоустройство 

территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие 
объектов жилищно-коммунального хозяйства» 

(Постановление от 11.11.2019 № 30-п)

В связи с внесением изменений в бюджет Новоеловского сельсовета на 2020 
год и плановый период 2021 - 2022 годов, руководствуясь статьей 31 Устава Ново-
еловского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и 
развитие жилищно-коммунального хозяйства»:

1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Информация по ре-
сурсному обеспечению программы, в том числе разбивке по источникам финан-
сирования по годам реализации программы» цифру «25456,4» заменить цифрой 
«26432,50»; цифру «4776,3» заменить цифрой «5776,3»:

1.1.1. Приложение 1 муниципальной программы изложить в новой редакции, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3.  В Приложении № 4 к муниципальной программе  (подпрограмма 1 «Бла-
гоустройство территории Новоеловского сельсовета»):

1.3.1. В паспорте подпрограммы 1 в разделе «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источ-
ники финансирования по годам реализации программы» цифру «10620,00» заме-
нить цифрой «11620,00», цифру «4776,30» заменить цифрой «5776,30»;

1.3.2. Приложение № 4 к муниципальной программе (подпрограмма 1) изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать Постановление в газете «Вестник Большеулуйского района» 

и разместить на официальном сайте муниципального образования Большеулуй-
ский район в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «Поселения», подраз-
дел «Новоеловский сельсовет».

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официально-
го опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020.

Т.С. ЯБЛУШЕВСКАЯ,
Глава Новоеловского сельсовета.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2019 г.                                 с. Новая Еловка                                         № 31-п
Об утверждении муниципальной программы Новоеловского сельсовета 
«О мерах по противодействию терроризму, экстремизму и чрезвычайным 

ситуациям на территории Новоеловского сельсовета»

В соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральными законами от 6 марта 2006 года 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», в целях реализации полномочий 
администрации Новоеловского сельсовета «Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма в границах поселения» и активизации работы по 
обеспечению общественной безопасности, руководствуясь статьей 19 Устава Но-
воеловского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Новоеловского сельсовета «О мерах 
по противодействию терроризму и экстремизму и чрезвычайным ситуациям на 
территории Новоеловского сельсовета» согласно приложению № 1.

2. Финансово - экономическому управлению администрации Большеулуйско-
го района предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной программы  
«О мерах по противодействию терроризму, экстремизму и чрезвычайным ситуаци-
ям на территории Новоеловского сельсовета» при формировании проекта бюджета 
Новоеловского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «О мерах по 
противодействию терроризму, экстремизму и чрезвычайным ситуациям на тер-
ритории Новоеловского сельсовета» мероприятия и объемы их финансирования 
подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета.

4. Опубликовать Постановление в газете «Вестник Большеулуйского района» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Большеулуйский 
район в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «Сельские советы», подраз-
дел «Новоеловский сельсовет».

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при состав-
лении и исполнении бюджета Новоеловского сельсовета на 2020 год и плановый 
период 2021 - 2022 годов.

Т.С. ЯБЛУШЕВСКАЯ,
Глава Новоеловского сельсовета.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2019                                    с. Новая Еловка                                       № 21- п

О внесении изменений и дополнений в муниципальную Программу
«Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание 

и развитиеобъектов жилищно-коммунальногохозяйства» 
(Постановление от 12.11.2018 г. № 37-п)

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

1. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и 
развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2020 годы»:

1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Информация по ре-
сурсному обеспечению программы, в том числе разбивке по источникам финан-
сирования по годам реализации программы» цифру «20439,30» заменить цифрой 
«21136,90»; цифру «4142,60» заменить цифрой«4840,2»:

1.1.1. Приложение 1 муниципальной программы изложить в новой редакции, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. В приложении 3 к муниципальной программе«Отдельные мероприятия»:
1.2.1. В Мероприятии 1 цифру «125,0» заменить цифрой «135,0», цифру 

«25,0» заменить цифрой «35,0»;
в Мероприятии 2 цифру «50,0» заменить цифрой «40,0», цифру «10,0» заме-

нить цифрой «0,0»;
1.2.2. Мероприятие 1 «Отдельных мероприятий» изложить в новой редакции:
«Мероприятия, направленные на повышение надежности функционирования 

систем жизнеобеспечения граждан сельских поселений, в рамках отдельных ме-
роприятий муниципальной программы»

1.2.3. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. В Приложении № 4 к муниципальной программе  (подпрограмма 1 «Благо-
устройство территории Новоеловского сельсовета»):

1.3.1.В паспорте подпрограммы 1 в разделе «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источ-
ники финансирования по годам реализации программы» цифру «10740,70» заме-
нить цифрой «11090,7», цифру «2044,10» заменить цифрой«2394,1»;

1.3.2. Мероприятие 6 подпрограммы считать мероприятием 7;
- Мероприятие 6 подпрограммы изложить в новой редакции: 
«Обеспечение возврата средств из бюджета поселения в связи с не достиже-

нием показателей результативности использования средств субсидии в 2018 году, 
в рамках подпрограммы»,

- Мероприятие 7 подпрограммы считать мероприятием 8,
- Мероприятие 8 подпрограммы считать мероприятием 9,
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- Мероприятие 9 подпрограммы считать мероприятием 10,
- Мероприятие 10 подпрограммы считать мероприятием 11,
- Мероприятие 11 подпрограммы считать мероприятием 12,
- Мероприятие 12 подпрограммы считать мероприятием 14;
1.3.3. Добавить Мероприятие 13 «Финансовое обеспечение мероприятий для 

реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселе-
ний в рамках подпрограммы за счет средств краевого бюджета»;

1.3.4. Добавить Мероприятие 15 «Финансовое обеспечение мероприятий для 
реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселе-
ний в рамках подпрограммы за счет средств Новоеловского сельсовета»

1.3.5. Приложение № 4 к муниципальной программе (подпрограмма 1) изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. В Приложении № 6 к муниципальной программе (подпрограмма 3 «Обе-
спечение реализации муниципальной программы»):

1.4.1. В паспорте подпрограммы 3 в разделе «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источ-
ники финансирования по годам реализации программы» цифру «7794,5» заме-
нить цифрой «8142,1», цифру «1643,5» заменить цифрой«1991,1»;

1.4.2. Мероприятие 4 и 5 подпрограммы считать мероприятием 4;
1.4.3. Мероприятие 6  подпрограммы считать мероприятием 5; 
1.4.4. Приложение № 6 к муниципальной программе (подпрограмма 3) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник Большеулуйско-

го района» и в сети Интернет на Официальном сайте Администрации Большеу-
луйского района.

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

О. Ю. ПУДАКОВА,
и.о. Главы Новоеловского сельсовета.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2019 г.                                 с. Новая Еловка                         № 26 - п
О внесении изменений и дополнений в муниципальную Программу 
«Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание 

и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства» 
(Постановление от 12.11.2018 г. № 37-п)

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

1. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и 
развитие жилищно-коммунального хозяйства»:

1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Информация по ре-
сурсному обеспечению программы, в том числе разбивке по источникам финан-
сирования по годам реализации программы» цифру «21430,80» заменить циф-
рой «21656,10»; цифру «5134,10» заменить цифрой «5359,40»:

1.1.1. Приложение 1 муниципальной программы изложить в новой редакции, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. В Приложении № 4 к муниципальной программе (подпрограмма 1 «Благо-
устройство территории Новоеловского сельсовета»):

1.3.1. В паспорте подпрограммы 1 в разделе «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источ-
ники финансирования по годам реализации программы» цифру «11384,60» заме-
нить цифрой «11342,70», цифру «2688,00» заменить цифрой «2646,10»;

1.3.2. Приложение № 4 к муниципальной программе (подпрограмма 1) изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

 1.4.  В Приложении № 6 к муниципальной программе (подпрограмма 3 «Обе-
спечение реализации муниципальной программы»):

1.4.1. В паспорте подпрограммы 3 в разделе «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источ-
ники финансирования по годам реализации программы» цифру «7794,5» заме-
нить цифрой «8142,1», цифру «1643,5» заменить цифрой «1991,1»;

1.4.2. Приложение № 6 к муниципальной программе (подпрограмма 3) изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. В Приложении № 7 к муниципальной программе (подпрограмма 4 «Содер-
жание и благоустройство мест захоронения, расположенных на территории Ново-
еловского сельсовета»:

1.5.1. В паспорте подпрограммы 4 в разделе «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источ-
ники финансирования по годам реализации программы» цифру «200,00» заме-
нить цифрой «275,10», цифру «60,00» заменить цифрой «135,10 »;

1.5.2. Добавить Мероприятие 3 -  «Финансовое обеспечение мероприятий, на-
правленных на обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы»;

1.5.3. Добавить Мероприятие 4 - «Финансовое обеспечение мероприятий, на-
правленных на обустройство и восстановление воинских захоронений за счет 
средств Новоеловского сельсовета в рамках отдельных мероприятий муници-
пальной программы ";

1.5.4. Приложение № 6 к муниципальной программе (подпрограмма 4) изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник Большеулуйско-

го района» и в сети Интернет на Официальном сайте Администрации Большеу-
луйского района.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».

Т.С. ЯБЛУШЕВСКАЯ,
Глава Новоеловского сельсовета.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2020 г.                                 с. Новая Еловка                                      № 03 - п
О внесении изменений и дополнений в муниципальную Программу 
«Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание 

и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства» 
(Постановление от 12.11.2018 г. № 37-п)

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

1. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и 
развитие жилищно-коммунального хозяйства»:

1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Информация по ре-
сурсному обеспечению программы, в том числе разбивке по источникам финан-
сирования по годам реализации программы» цифру «21656,10» заменить цифрой 
«21702,20»; цифру «5359,40» заменить цифрой «5405,50»:

1.1.1. Приложение 1 муниципальной программы изложить в новой редакции, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. В Приложении № 4 к муниципальной программе (подпрограмма 1 «Благо-
устройство территории Новоеловского сельсовета»):

1.3.1. В паспорте подпрограммы 1 в разделе «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источ-
ники финансирования по годам реализации программы» цифру «11342,70» заме-
нить цифрой «11106,00», цифру «2646,10» заменить цифрой «2409,40»;

1.3.2. Приложение № 4 к муниципальной программе (подпрограмма 1) изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4.  В Приложении № 5 к муниципальной программе (подпрограмма 2 «Со-
держание и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории 
Новоеловского сельсовета»):

1.4.1. В паспорте подпрограммы 2 в разделе «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источ-
ники финансирования по годам реализации программы» цифру «1529,10» заме-
нить цифрой «1560,80», цифру «360,00» заменить цифрой «391,70»;

1.4.2. Приложение № 5 к муниципальной программе (подпрограмма 2) изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. В Приложении № 6 к муниципальной программе (подпрограмма 3 «Обе-
спечение реализации муниципальной программы»):

1.5.1. В паспорте подпрограммы 3 в разделе «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источ-
ники финансирования по годам реализации программы» цифру «8142,1» заме-
нить цифрой «8605,30», цифру «2183,2» заменить цифрой «2454,3»;

1.5.2. Приложение № 6 к муниципальной программе (подпрограмма 3) изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. В Приложении № 7 к муниципальной программе (подпрограмма 4 «Содер-
жание и благоустройство мест захоронения, расположенных на территории Ново-
еловского сельсовета»):

1.6.1. В паспорте подпрограммы 4 в разделе «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источ-
ники финансирования по годам реализации программы» цифру «275,10» заме-
нить цифрой «255,10», цифру «135,10 » заменить цифрой «115,10»;

1.6.2. Мероприятие 1 подпрограммы 4 изложить в новой редакции:
«Содержание мест захоронения в надлежащем виде в рамках подпрограммы»;
1.6.3. Приложение № 6 к муниципальной программе (подпрограмма 4) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник Большеулуйско-

го района» и в сети Интернет на Официальном сайте Администрации Большеу-
луйского района.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».

Т.С. ЯБЛУШЕВСКАЯ,
Глава Новоеловского сельсовета.

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

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

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2020                    с. Большой Улуй                                       № 144-п
О внесении изменений в Постановление Администрации Большеулуйского 
района от 12.12.2016 № 277-п «Предоставление земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования земельных 

участков государственная собственность на которые 
не разграничена, в аренду на торгах»

Руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Большеулуйского района от 
12.12.2016 № 277-п «Предоставление земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования,  земельных участков государственная 
собственность на которые не разграничена, в аренду на торгах» следующие из-
менения:

- в приложении к постановлению по тексту слова «отдел правового обеспече-
ния и имущественных отношений»  в соответствующих падежах заменить слова-
ми «отдел по управлению муниципальным имуществом и архитектуре»;

- в приложении к постановлению в пп. 1.2 п. 1 слова «www.buluy.achim.ru» за-
менить словами «www.adm-buluy.ru»;

- в приложении к постановлению в пп. 2.2 п. 2 слова «каб. 2-10» заменить сло-
вами «каб. 2-17»;

-  в приложении к постановлению по тексту слова «Первый заместитель Главы 
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района» заменить словами «Заместитель Главы Большеулуйского района по опе-
ративному управлению».

2. Отделу информационного обеспечения управления делами (Мальченко П.А.) 
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального 
образования Большеулуйского района в сети Интернет www.adm-buluy.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заме-
стителя Главы Большеулуйского района по оперативному управлению Орехов-
ского Д. В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

СХЕМА ОДНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ БОБРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И ЕЕ ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Схема одного многомандатного избирательного округа
Численность избирателей Бобровского сельсовета Большеулуйского района 

Красноярского края по состоянию на 08 марта 2021 года  - 313
Количество замещающих мандатов - 1
Средняя норма представительства на один депутатский мандат - 
Верхняя граница численности избирателей в избирательном округе:
- с учётом допустимого отклонения от средней нормы представительства в - 

10 процентов
Нижняя граница численности избирателей в избирательном округе:
- с учётом допустимого отклонения от средней нормы представительства в -

Номер 
избира-
тельно-
го окру-
га

Список 
избиратель-
ных участков, 
номер

Границы 
избиратель-
ного округа

Адрес местонахож-
дения участковых 
избирательных ко-
миссий и помеще-
ний для голосова-
ния

Номер телефо-
на участковой 
избирательной 
комиссии

1 с. Бобровка
 № 1046
п. Изыкчуль

с. Бобровка
п. Изыкчуль

с. Бобровка, 
ул. Центральная, 43

8(39159)2-13-02

д. Черемшан-
ка №1054

д. Черем-
шанка

д. Черемшанка, 
ул. Лесная, 23

2-19-81

п. Таежка
№ 1045

п. Таежка п. Таежка, 
ул. Школьная,10

2-16-67

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2019                                  с. Большой Улуй                             № 184-п

 О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского   
района от 17.09.2018 № 265-п «Об утверждении муниципальной   

программы Большеулуйского района «Развитие 
образования Большеулуйского района»

В соответствии с постановлением администрации Большеулуйского района от 
30.07.2013 № 270-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Большеулуйского района, их формировании и реализа-
ции», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района Красно-
ярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Большеулуйского района от  
17.09.2018 № 265-п «Об утверждении муниципальной программы Большеулуйско-
го района «Развитие образования Большеулуйского района» (далее - Постановле-
ние) следующие изменения:  

 муниципальную программу «Развитие образования Большеулуйского района» 
изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на начальника 
отдела образования администрации Большеулуйского района Межову А.А. 

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию и размещению на 
официальном сайте Большеулуйского района в сети Интернет.

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

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

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

     АДМИНИСТРАЦИЯ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2019                             с. Бычки                                      № 19
Об утверждении муниципальной программы «О мерах по противодействию 

терроризму, экстремизму и чрезвычайным ситуациям 
на территории Бычковского сельсовета»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
распоряжения администрации Бычковского сельсовета № 22 от 08.11.2019 года 
«Об утверждении перечня муниципальных программ Бычковского сельсовета на 
2020-2022 гг.», статьи 19 Устава Бычковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «О мерах по противодействию терро-
ризму, экстремизму и чрезвычайным ситуациям на территории Бычковского сель-
совета» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ра-
нее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Л.Ж. БЫКОВА, 
Глава Бычковского сельсовета.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019                               с. Бычки                                                  № 20

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 
территории Бычковского сельсовета, содержание 

и развитие объектов инфраструктуры»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
распоряжения администрации Бычковского сельсовета № 22 от 08.11.2019 года 
«Об утверждении перечня муниципальных программ Бычковского сельсовета на 
2020-2022 гг.», статьи 19 Устава Бычковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Быч-
ковского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры» соглас-
но приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ра-
нее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Л.Ж. БЫКОВА, 
Глава Бычковского сельсовета.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2020 г.                                   с. Бычки                          № 02
О внесении изменений в постановление от 01.11.2017 г. № 24 «Об утверждении 

муниципальной программы «О мерах по противодействию терроризму, 
экстремизму, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности 

на территории Бычковского сельсовета»

В связи с внесением изменений в муниципальную программу «О мерах по 
противодействию терроризму, экстремизму, чрезвычайным ситуациям, пожарной 
безопасности Бычковского сельсовета», руководствуясь статьей 19 Устава Быч-
ковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление от 01.11.2017 г. № 24 «Об утверждении муници-
пальной программы «О мерах по противодействию терроризму, экстремизму, 
чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности на территории Бычковского 
сельсовета» следующие изменения:

1.1 В паспорте в разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» и в разделе 9 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-
ке расходов на реализацию целей программы» изложить в следующей редакции: 
Общий объем финансирования программы составляет в 2018-2021 года 2174,8 
тыс. рублей; 

В том числе по годам: 
в 2018 году - 506,2 тыс. рублей
в 2019 году - 729,8 тыс. рублей
в 2020 году - 469,4 тыс. рублей
в 2021 году - 469,4 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета 2071,0 тыс. рублей по годам:
в 2018 году - 412,0 тыс. рублей 
в 2019 году - 720,2 тыс. рублей 
в 2020 году - 469,4 тыс. рублей
в 2021 году - 469,4 тыс. рублей
за счет средств краевого бюджета 103,8 тыс. рублей по годам:
в 2018 году - 94,2 тыс. рублей
в 2019 году - 9,6 тыс. рублей
в 2020 году - 0,00 тыс. рублей
в 2021 году - 0,00 тыс. рублей
1.2 Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к  

данному постановлению.
1.3 Приложение № 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 

данному постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».

Л.Ж. БЫКОВА, 
Глава Бычковского сельсовета.

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

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2020 г.                             с. Бычки                                             № 03
О внесении изменений в постановление от 01.11.2017 г. № 25 «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство территории Бычковского 

сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры»

В связи с внесением изменений в муниципальную программу «Благоустрой-
ство территории Бычковского сельсовета, содержание и развитие объектов ин-
фраструктуры», руководствуясь статьей 19 Устава Бычковского сельсовета, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести в постановление от 01.11.2017 г. № 25 «Об утверждении муници-
пальной программы «Благоустройство территории Бычковского сельсовета, со-
держание и развитие объектов инфраструктуры», следующие изменения:

1.1 В подпрограмме 1 «Благоустройство территории Бычковского сельсовета».
В паспорте в разделе «Объекты и источники финансирования подпрограммы  

и в разделе 2.7 «Обеспечение финансовых, материальных и трудовых затрат»  
первый абзац изложить в следующей редакции. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет:
в 2018 - 2021 годы – 4609,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 1507,2 тыс. рублей
в 2019 году – 1054,4 тыс. рублей
в 2020 году – 1023,8 тыс. рублей
в 2021 году – 1023,8 тыс. рублей 
средства местного бюджета - 3961,6 тыс. рублей по годам:
в 2018 году - 941,9 тыс. рублей
в 2019 году – 972,1 тыс. рублей
в 2019 году – 1023,8 тыс. рублей
в 2021 году – 1023,8 тыс. рублей
за счет средств краевого бюджета - 647,6 тыс. рублей по годам:
в 2018 году – 565,3 тыс. рублей
в 2019 году – 82,3 тыс. рублей
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей
приложение № 2 изложить в новой  редакции согласно приложению № 1 к 

данному постановлению
1.2 В подпрограмме 2 «Содержание и развитие объектов инфраструктуры на 

территории Бычковского сельсовета» в паспорте в разделе «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы и в разделе 2.7 «Обеспечение финансовых, ма-
териальных и трудовых затрат» первый абзац изложить в следующей редакции. 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 

в 2018 - 2021 годы – 335,4 тыс. рублей, в том числе: 
средства местного бюджета – 335,4 тыс. рублей по годам:
в 2018 году - 121,4 тыс. рублей
в 2019 году – 178,0 тыс.рублей
в 2020 году – 18,0 тыс. рублей
в 2021 году – 18,0 тыс. рублей
приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к дан-

ному постановлению
1.3 в подпрограмме № 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной 

программы» в паспорте в разделе «Объемы и источники финансирования под-
программы» и в разделе 2.7 «Обеспечение финансовых, материальных и трудо-
вых затрат» первый абзац изложить в следующей редакции. Общий объем фи-
нансирования подпрограммы составляет: 

в 2018 - 2021 годы – 2086,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 год - 571,3 тыс. рублей
в 2019 год – 596,7 тыс. рублей
в 2020 год – 459,4 тыс. рублей
в 2021 год – 459,4 тыс. рублей
средства местного бюджета - 1929,6 тыс. рублей
в 2018 год - 414,1 тыс. рублей
в 2019 год - 596,7 тыс. рублей
в 2020 год - 459,4 тыс. рублей
в 2021 год – 459,4 тыс. рублей
средства краевого бюджета- 157,2 тыс. рублей по годам:
в 2018 год – 157,2 тыс. рублей
в 2019 год – 0,00 тыс. рублей
в 2020 год – 0,00 тыс. рублей
в 2021 год – 0,00 тыс. рублей
Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

данному постановлению
1.3 В паспорте муниципальной программы «Благоустройство территории Быч-

ковского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры».
в разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной» и в разделе 10 «Инфор-

мация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию 
целей программы» первый абзац изложить в следующей редакции. 

Общий объем финансирования программы составляет в 2018-2021 годы –        
7120,6 тыс. рублей по годам:

в 2018 год - 2222,2 тыс. рублей
в 2019 год - 1851,4 тыс. рублей
в 2020 год - 1523,5 тыс. рублей
в 2021 год - 1523,5 тыс. рублей
средства местного бюджета – 6226,6 тыс. рублей  по годам:
в 2018 году - 1477,4  тыс. рублей
в 2019 году - 1746,8 тыс. рублей  
в 2020 году - 1501,2  тыс. рублей
в 2021 году - 1501,2 тыс. рублей 
средства районного бюджета – 89,2 тыс. рублей по годам:
в 2018 году - 22,3 тыс. рублей
в 2019 году - 22,3 тыс. рублей
в 2020 году - 22,3 тыс. рублей
в 2021 году - 22,3 тыс. рублей
средства краевого бюджета – 804,80 тыс. рублей по годам:
в 2018 году - 722,5 тыс. рублей
в 2019 году - 82,3 тыс. рублей
в 2020 году - 0,00 тыс. рублей
в 2021 году - 0,00 тыс. рублей
приложение № 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к дан-

ному постановлению
приложение № 6 изложить в новой редакции  согласно приложению № 2 к 

данному постановлению
2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Вестник  Большеулуйского района» 
Л.Ж. БЫКОВА, 

Глава Бычковского сельсовета.

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

     БЫЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
РЕШЕНИЕ 

18.03.2020                              с. Бычки                                                   № 97
О внесении изменений и дополнений в Решение Бычковского сельского 
Совета депутатов от 27.12.2019 № 89 «О бюджете Бычковского сельсовета 
Большеулуйского района на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов» 
 

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

1. Внести в решение Бычковского сельского Совета депутатов от 27.12.2019 
№ 89 «О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов» следующие изменения:

1.1 В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифру «5743,5» заменить цифрой «5830,6».
1.2 В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифру «5743,5» заменить цифрой «5866,4».
1.3 Увеличить доходную часть бюджета на 2020 год на сумму 87,1 тыс. рублей.
1.4 Увеличить расходную часть бюджета на 2020 год на сумму 122,9 тыс. рублей.
1.5 В подпункте 3 пункта 1 статьи 1 цифру «0,0» заменить цифрой «35,8»
1.6 В подпункте 4 пункта 1 статьи 1 цифру «0,0» заменить цифрой «35,8»
1.7 Приложение 1 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 

27.12.2019 № 89 «О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему Решению.

1.8 Приложение 2 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 
27.12.2019 № 89 «О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему Решению.

1.9 Приложение 4 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 
27.12.2019 № 89 «О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему Решению.

1.10 Приложение 5 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 
27.12.2019 № 89 «О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению 4 к настоящему Решению.

1.11 Приложение 6 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 
27.12.2019 № 89 «О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению 5 к настоящему Решению.

1.12 Приложение 7 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 
27.12.2019 № 89 «О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению 6 к настоящему Решению.

1.13 Приложение 8 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 
27.12.2019 № 89 «О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению 7 к настоящему Решению.

1.14 Пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Бычковского 

сельсовета на 2020 год в сумме 347,6 тыс. рублей, на 2021 год сумме 265,0 тыс. 
рублей и на 2022 год в сумме 1265,0 тыс. рублей.

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования.

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

Л.Ж. БЫКОВА, 
Глава сельсовета.

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2020 г.                                  с. Бычки                                              № 04
О внесении изменений в постановление от 08.11.2019 г. № 20 «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство территории Бычковского 

сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры»

В связи с внесением изменений в муниципальную программу «Благоустрой-
ство территории Бычковского сельсовета, содержание и развитие объектов ин-
фраструктуры», руководствуясь статьей 19 Устава Бычковского сельсовета, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление от 08.11.2019 г. № 20 «Об утверждении муници-
пальной программы «Благоустройство территории Бычковского сельсовета, со-
держание и развитие объектов инфраструктуры», следующие изменения:

1.1. В подпрограмме 1 «Благоустройство территории Бычковского сельсовета».
В паспорте в разделе «Объекты и источники финансирования подпрограммы  

и в разделе 2.7 «Обеспечение финансовых, материальных и трудовых затрат»  
первый абзац изложить в следующей редакции. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет:
2020-2022 годы – 3591,40,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 1252,2 тыс. рублей
2021 год - 1169,6 тыс. рублей
2022 год - 1169,6 тыс. рублей
средства местного бюджета – 3509,1 тыс. рублей по годам:
2020 году - 1169,9 тыс. рублей
2021 год - 1169,6 тыс. рублей
2022  год - 1169,6 тыс. рублей
за счет средств  краевого бюджета - 82,3 тыс. рублей по годам:
2020 год - 82,3 тыс. рублей
2021 год - 0,00  тыс. рублей
2022 год - 0,00 тыс. рублей
приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к дан-

ному постановлению
1.2. В паспорте муниципальной программы «Благоустройство территории 

Приложения к решению опубликованны на сайте 
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/
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   НОВОЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ 

21.02.2017                          с. Новая Еловка                              № 45 
О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, 
и муниципальными служащими Администрации Новоеловского сельсовета, 

о получении подарка в связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации

В соответствии с частью 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 го-
да № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в целях реализации пункта 5 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации", руководствуясь постановлением прави-
тельства РФ от 9 января 2014 г. № 10, Уставом Новоеловского сельсовета, Новое-
ловский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муни-
ципальные должности, и муниципальными служащими Администрации Новое-
ловского сельсовета, о получении подарка в связи с их должностным положени-
ем или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оцен-
ки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реа-
лизации.       

2. Контроль исполнения Решения оставляю за собой.
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
Т. С. ЯБЛУШЕВСКАЯ,                                

Председатель Новоеловского сельского Совета депутатов,                                                             
Глава Новоеловского сельсовета.

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

Бычковского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры».
В разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной» и в разделе 10 «Инфор-

мация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию 
целей программы» первый абзац изложить в  следующей редакции. Общий объ-
ем финансирования программы составляет в 2020-2022 гг. – 6822,2  тыс. рублей 
по годам:

2020 год - 2361,0 тыс. рублей
2021 год - 2230,6 тыс. рублей
2022 год - 2230,6 тыс. рублей
средства местного бюджета – 6625,2 тыс. рублей по годам:
2020 год - 2208,6 тыс. рублей
2021 год - 2208,3 тыс. рублей  
2022 год - 2208,3 тыс. рублей
средства районного бюджета – 66,9 тыс. рублей по годам:
2020 год - 22,3 тыс. рублей
2021 год - 22,3 тыс. рублей
2022 год - 22,3 тыс. рублей
в 2021 году - 22,3 тыс. рублей
средства краевого бюджета – 130,1 тыс. рублей по годам:
2020 год - 130,1 тыс. рублей
2021 год - 0,00 тыс. рублей
2022 год - 0,00 тыс. рублей.
Приложение № 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к дан-

ному постановлению. Приложение № 6 изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к данному постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района». 

Л.Ж. БЫКОВА, 
Глава сельсовета.

   

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

   АДМИНИСТРАЦИЯ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2020                                   с. Бычки                                                  № 13
Об утверждении муниципальной программы «О мерах по противодействию 

терроризму, экстремизму и чрезвычайным ситуацийям
на территории Бычковского сельсовета»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
распоряжения администрации Бычковского сельсовета № 35 от 10.11.2020 года 
«Об утверждении перечня муниципальных программ Бычковского сельсовета на 
2021-2023 гг.», статьи 19 Устава Бычковского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «О мерах по противодействию терро-
ризму, экстремизму и чрезвычайным ситуациям на территории Бычковского сель-
совета» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ра-
нее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Л.Ж. БЫКОВА, 
Глава сельсовета.

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

   АДМИНИСТРАЦИЯ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2020                                        с. Бычки                                                   № 14
Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 

Бычковского сельсовета, содержание и развитие 
объектов инфраструктуры»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
распоряжения администрации Бычковского сельсовета № 35 от 10.11.2020 года 
«Об утверждении перечня муниципальных программ Бычковского сельсовета на 
2021-2023 гг.», статьи 19 Устава Бычковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Быч-
ковского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры» соглас-
но приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ра-
нее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Л.Ж. БЫКОВА, 
Глава сельсовета.

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

   
НОВОЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
29.07.2019                             с. Новая Еловка        № 128

Об исполнении бюджета Новоеловского сельсовета

Руководствуясь подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 22 Устава Новоеловского сель-
совета, Новоеловский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Новоеловского сельсовета за  1 
квартал 2019 года. 

2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».

А.Н. МЫШЛЯЕВ,
Председатель Новоеловского сельского Совета депутатов.

Т.С. ЯБЛУШЕВСКАЯ,
Глава Новоеловского сельсовета.

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

   НОВОЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
29.07.2019                             с. Новая Еловка                                      № 129

Об исполнении бюджета Новоеловского сельсовета

Руководствуясь подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 22 Устава Новоеловского сель-
совета, Новоеловский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Новоеловского сельсовета за 1 по-
лугодие 2019 года. 

2. Решение  вступает в силу  со дня, следующего  за днем его официального 
опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».

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

   КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2021                                 с. Большой Улуй                                       № 51-п
О подготовке к пожароопасному сезону и защите населения и населенных 

пунктов от лесных пожаров на территории 
Большеулуйского района в 2021 году

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» и в целях подготовки к весенне-летнему пожароопасному сезону 2021 
года, руководствуясь статьями 18, 21,35 Устава Большеулуйского района, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по защите насе-
ления и населенных пунктов от лесных пожаров на территории Большеулуйского 
района в 2021 году, согласно приложению.

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности Большеулуйского района:

- провести заседание комиссии по вопросу «О подготовке к весенне-летнему 
пожароопасному сезону 2021 года»;

- обеспечить координацию работ по защите населенных пунктов от лесных по-
жаров на территории Большеулуйского района;

- обеспечить оперативную подготовку и принятие оперативных решений в слу-
чаях возникновения пожароопасной ситуации на территории Большеулуйского 
района;

- заслушать глав сельсоветов о выполнении комплекса противопожарных ме-
роприятий в населенных пунктах.

3. Рекомендовать главам сельсоветов на территории Большеулуйского района:
3.1. в срок до 6 апреля 2021 года:
- разработать и утвердить организационно-технические мероприятия по охра-

не и защите населения и населенных пунктов от лесных пожаров и предупрежде-
нию возникновения чрезвычайных ситуаций на вверенной им территории;

- рассмотреть вопрос о готовности сил и средств к пожароопасному сезону;
- предоставить в администрацию Большеулуйского района сведения о готов-

ности сил и средств к пожароопасному сезону;  
- создать оперативные группы для выявления и пресечения нарушений правил 

пожарной безопасности в населенных пунктах, а также своевременного обнару-
жения очагов пожаров;

- обеспечить эффективное реагирование созданных  добровольных пожарных 
дружин для тушения пожаров; 

- создать необходимый запас горюче-смазочных материалов, осуществить про-
верку имеющегося на территориях пожарно-технического вооружения и готовность 
к работе имеющихся в населённых пунктах противопожарных водоисточников;

- восстановить (до установления сухой и жаркой погоды) имеющиеся минера-
лизованные полосы (осуществить опашку) на территориях населённых пунктов, 
прилегающих к лесным массивам. 

3.2. Обеспечить в пожароопасный сезон координацию деятельности предпри-
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ятий, учреждений и организаций, при тушении пожаров на территории сельсове-
тов, угрожающих населению и населенным пунктам.

3.3. В периоды высокой пожарной опасности установить ограничения и за-
преты на посещение лесов населением, а при введении режима функциониро-
вания «Чрезвычайная ситуация» - приостановить работу в лесах всех лесополь-
зователей.

3.4. Запретить на территории сельских поселений района разведение костров, 
сжигание мусора, отходов, включая солому и стерню на полях, пользоваться от-
крытым огнём.

3.5. Оказывать помощь лесничествам в организации взаимодействия с отде-
лом полиции по Большеулуйскому району, отделом ветеринарии района, в осу-
ществлении совместных природоохранных мероприятий.

3.6. Владеть обстановкой на территориях в пожароопасный сезон, обеспечить 
представление достоверной оперативной информации  

- в ЕДДС Большеулуйского района по телефонам: 2-13-30; 2-13-70; 112 (сот).
- в дежурно-диспетчерскую службу 2 ПСО  ФПС ГПС МЧС по Красноярскому 

краю "ПСЧ-32 по тел.: 01, 2-11-01; 101 сот).
3.7. Организовать в нерабочее время дежурство на дому с возможностью кру-

глосуточного обмена информацией с ЕДДС Большеулуйского района о состоянии 
пожарной обстановки на территории сельсовета, а также принимаемых мерах по 
тушению пожаров.

4. Рекомендовать руководителю КГБУ «Большеулуйское лесничество» Де-
мидко Р.П.;

- обеспечить оперативное предоставление информации о лесных пожарах в 
ЕДДС Большеулуйского района по телефонам 2-13-30, 2-13-70. 112 (сот), в ДДС  
2 ПСО ФПС ГПС МЧС по Красноярскому краю "ПСЧ-32" по тел. 2-11-01, 01, 101 
(сот) и МО МВД России "Большеулуйский" по телефонам 2-12-02, 02; 102 (сот).

- запретить предприятиям и организациям агропромышленного комплекса  
проведение сельхозпалов в сельхозугодиях;

- заключить договор с Большеулуйским филиалом ГП КК «Ачинский ДРСУ» по 
выделению тяжелой техники на тушение крупных лесных пожаров;

- организовать плановую работу по информированию населения, через сред-
ства массовой информации, о состоянии пожарной обстановки в лесном фонде 
на территории Большеулуйского района, а также о принимаемых мерах по охране 
и защите лесов от пожаров;

- организовать в установленном порядке работу лесхозов по выполнению про-
тивопожарных мероприятий в лесах, находящихся на территории Большеулуйско-
го района;

- обеспечить контроль за соблюдением лесопользователями противопожар-
ных требований при проведении работ в лесах, находящихся на территории 
Большеулуйского района;

5. Главному специалисту по ГО и ЧС  администрации Большеулуйского райо-
на Шмунку А.Г.:

- организовать оперативную обработку и анализ поступившей информации о хо-
де выполнения мероприятий по подготовке территории к пожароопасному сезону;

- организовать предоставление донесений о состоянии пожароопасной обста-
новки в главное управление МЧС РФ по Красноярскому краю.

6. Рекомендовать начальнику ЛТУ (Большеулуйский район) Западного ЛТЦ 
(Большеулуйский район) МЦТЭТ г. Ачинск КФ ОАО "Ростелеком" Систерову И.В. 
- обеспечить надёжную телефонную связь лесничеств в течение пожароопасного 
сезона 2021 года.

7. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ "Большеулуйская районная больни-
ца" Стояновой О.И. обеспечить работающих на пожарах неотложной медицин-
ской помощью.

8. Рекомендовать руководителю ГП КК "Лесопожарный центр" Антипову В.В. 
заключить договор с Большеулуйским филиалом ГП КК "Ачинский ДРСУ" (Ткачев  
С.П.) по выделению тяжелой техники на тушение крупных лесных пожаров.

9. Готовность Большеулуйского района к пожароопасному периоду назначить 
на 6 апреля 2021 года.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за заме-
стителем Главы района по оперативному управлению Ореховским Д.В.

11. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

   

Приложение к Постановлению администрации 
Большеулуйского района от 26.03.21 № 51-п         

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ 
НАСЕЛЕНИЯ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА В 2021 ГОДУ

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
за исполнение

1 2 3 4
1. Обязать руководителей 

сельскохозяйственных орга-
низаций, осуществляющих 
свою деятельность на под-
ведомственных территориях, 
запретить  работы, связан-
ные с проведением весенних 
и осенних сельхозпалов

до 10.04.2021 г. Руководители с/х 
предприятий. 
Демидко Р.П. 
руководитель    
КГБУ  "Б-Улуйское 
лесничество"  

2. Обеспечить выполнение 
первичных мер пожарной 
безопасности в границах на-
селенных пунктов поселений

в течение 
пожароопасного 
сезона 
(с 15.04. по 
15.10.2021 г.)

Главы сельсоветов

3. Проверить у лесозаготови-
тельных предприятий райо-
на, работающих в лесу, на-
личие противопожарно-
го оборудования и средств 
пожаротушения, в соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством

до 6.04.2021 г. Демидко Р.П. - 
руководитель    
КГБУ "Б-Улуйское  
лесничество"  

4. При повышенной опасности 
в лесах района обеспечить 
в выходные и праздничные 
дни оказание помощи работ-
никам государственной лес-
ной охраны в осуществлении 
контроля за соблюдением 
правил пожарной безопас-
ности в местах массового от-
дыха населения.

в течение 
пожароопасного 
сезона (с 15.04. по 
15.10.2021 г.)

Главы
сельсоветов,
Митришкин А.В. 
– начальник  МО МВД 
России "Большеулуй-
ский" 

5. Организовать наполнение 
водой резервуаров, а так-
же очистку подъездных пу-
тей к ним в целях обеспече-
ния первичных мер пожар-
ной безопасности в границах 
населенных пунктов поселе-
ния.

постоянно Главы сельсоветов

6. Организовать дежурство 
граждан в населенных пун-
ктах в целях своевременно-
го обнаружения пожара и пе-
редачи информации о нем в 
МО МВД России  "Больше-
улуйский", ДДС 2 ПСО ФПС 
МЧС РФ  ПСЧ-32, и в ЕДДС 
адм. Большеулуйского рай-
она. 

в течение 
пожароопасного 
сезона (с 15.04. по 
15.10.2021 г.)

Главы сельсоветов

7. Организовать патрулиро-
вание в местах возможного 
возгорания населенного пун-
кта от лесного пожара.

в течение 
пожароопасного 
сезона (с 15.04. по 
15.10.2021 г.)

Главы сельсоветов

8. Организовать оповещение 
населения о возможном воз-
горании населенного пункта 
от лесного пожара.

в течение 
пожароопасного 
сезона (с 15.04. по 
15.10.2021 г.)

Главы сельсоветов

9. Организовать разъяснитель-
ные беседы среди населе-
ния по вопросам пожарной 
безопасности

в течение 
пожароопасного  
сезона (с 15.04. по 
15.10.2020 г.)

Главы сельсоветов, 
Кротов Д.Ф. – гос. ин-
спектор ОНД и ПР по 
Бирилюсскому Боль-
шеулуйскому районам

10. Организовать очистку терри-
тории предприятий, жилых 
домов и общественных зда-
ний от горючих отходов, му-
сора и сухой травы.

в течение 
пожароопасного 
сезона (с 15.04. по 
15.10.2021 г.)

Главы сельсоветов, 
руководители пред-
приятий, образова-
тельных учреждений, 
владельцы жилых 
усадеб

11. Организовать обучение на-
селения мерам пожарной 
безопасности и действиям 
при возникновении пожара

апрель-май Главы сельсоветов, 
Кротов Д.Ф. – гос. ин-
спектор ОНД и ПР по 
Бирилюсскому и 
Большеулуйскому 
районам

12. Организовать разъяснитель-
ную работу среди водителей 
технических средств пере-
движения по недопущению 
разведения костров в придо-
рожной полосе.

в течение 
пожароопасного 
сезона (с 15.04. по 
15.10.2021 г.)

Инспектора ГИБДД 
МО МВД России ОП 
"Большеулуйский", 
Кротов Д.Ф. – гос. ин-
спектор ОНД и ПР 
по Бирилюсскому и 
Большеулуйскому 
районам

13 Организовать разъяснитель-
ную и организаторскую ра-
боту в школах района по во-
просам соблюдения проти-
вопожарного режима и дей-
ствиях при возникновении 
пожара.

до начала летних 
каникул

Межова А.А. –руково-
дитель отдела обра-
зования администра-
ции Большеулуйского 
района;
Кротов Д.Ф. 
– гос. инспектор ОНД 
и ПР по Бирилюсско-
му и Большеулуйско-
му  районам

14. Организовать лесные фор-
мирования в сельхозпред-
приятиях, проверить нали-
чие инвентаря и оборудова-
ния в сельхозпредприятиях и 
отделениях

до 06.04.2021 г. Демидко Р.П.
- руководитель   КГБУ 
"Б-Улуйское лесниче-
ство"

     
15.

Провести в школах темати-
ческие уроки, занятия на те-
му: сбережение лесов, охра-
на их от пожаров и бережное 
отношение к природе.

до 06.04.2021 г. Демидко Р.П. 
- руководитель  КГБУ 
"Б-Улуйское лесниче-
ство"

      
16.

Обеспечить выполнение ме-
роприятий по противопожар-
ному устройству лесов со-
гласно Генерального плана 
охраны лесов от пожаров

в течение 
пожароопасног
сезона (с 15.04. по 
15.10.2021 г.)

 Демидко Р.П.
- руководитель   КГБУ 
«Б-Улуйское лесниче-
ство»

17. Организовать профилакти-
ческие агитмассовые меро-
приятия по охране и защите 
лесов с освещением резуль-
татов в СМИ

в течение 
пожароопасного 
сезона (с 15.04. по 
15.10.2021 г.)

Демидко Р.П.
- руководитель  КГБУ  
"Б-Улуйское лесниче-
ство"
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 18. Разрешить бесплатный про-
езд работникам лесной охра-
ны на муниципальном транс-
порте, в автобусах,  при вы-
полнении ими служебных 
обязанностей в пределах 
обслуживаемых террито-
рий при наличии служебного 
удостоверения.

в течение 
пожароопасного 
сезона (с 15.04. по 
15.10.2021 г.)

Любкин С.А. – глава 
Большеулуйского 
района

19. Очистить территорию пред-
приятий, разрывы между 
зданиями и сооружениями, 
участки прилегающие к жи-
лым домам и общественным 
зданиям от горючих отходов, 
мусора, сухой травы и т.п.

апрель-май Главы сельсоветов, 
руководители пред-
приятий, владельцы 
и арендаторы жилых 
домов и усадеб

20. Организовать вывоз горючих 
материалов, отходов мусо-
ра, сухой травы и т.п. в спе-
циально отведённые места. 
Запретить сжигание мусора, 
сухой травы и т.п. на терри-
тории населённых пунктов и 
предприятий, а также выжи-
гание травы, стерни соломы 
на полях, неконтролируемую 
очистку огнём полос отводов 
железнодорожных и автомо-
бильных дорог.

в течение 
пожароопасного 
сезона (с 15.04. по 
15.10.2021 г.)

Главы сельсоветов, 
руководители пред-
приятий, владельцы 
и арендаторы жилых 
домов и усадеб

21. Осуществить проверку тех-
нического состояния водона-
порных башен, пожарных во-
доёмов и гидрантов, обору-
довать их (при необходимо-
сти) приспособлениями для 
забора воды пожарными ав-
томобилями, обеспечить 
подъезды (пирсы) к есте-
ственным водоисточникам.

апрель-май Главы сельсоветов, 
руководители пред-
приятий, хозяйств

22. Создать запас огнетушащих 
средств и горюче-смазочных 
материалов на случай пожа-
ров на территориях зареч-
ных с/поселений в период 
отсутствия переправы через 
р. Чулым.

в течение  
пожароопасного 
сезона (с 15.04. по 
15.10.2021 г.)

Демидко Р.П.
- руководитель  КГБУ  
"Б-Улуйское лесниче-
ство", Главы Бычков-
ского и Удачинского 
сельсоветов, руково-
дители предприятий, 
хозяйств 

 23. Восстановить (выполнить) 
минерализованные полосы 
по периметру складов леса, 
нефтебаз, вокруг населён-
ных пунктов, дачных и садо-
вых обществ, прилегающих к 
лесным массивам или нахо-
дящимся вблизи них.

апрель-май Демидко Р.П.
- руководитель КГБУ     
"Б-Улуйское  лесни-
чество", Главы сель-
советов, руководите-
ли предприятий, хо-
зяйств,   председате-
ли садовых обществ

24. Осуществить проверку 
устройств молниезащиты на 
опорах электровводов в по-
мещения с массовым пре-
быванием людей, заземле-
ние резервуарных парков и 
нефтебаз от прямых ударов 
молний и вторичных прояв-
лений.

апрель-май Руководители 
предприятий, 
хозяйств, Засыпкин 
Д.В. - руководитель 
МРСК Сибири ОАО 
"Красноярскэнерго" 
ПО ЗЭС "Большеу-
луйский участок".

25. Обеспечить сельскохозяй-
ственные объекты (помеще-
ния) первичными средства-
ми пожаротушения. Обеспе-
чить все населённые пун-
кты района устойчи-вой те-
лефонной связью и другими 
видами связи.

постоянно Главы сельсове-
тов, руководители 
с/х предприятий, хо-
зяйств, Систеров 
И.В. - начальник  ЛТЦ 
(Большеулуйский рай-
он)  МЦТЭТ г.Ачинск 
КФ ОАО "Ростелеком".

26. Привести в соответствие с 
нормами пожарной безопас-
ности объекты хранения гру-
бых кормов и объекты, за-
действованные в посевной 
и уборочной компании "Уро-
жай 2021".

май - август Руководители с/х 
предприятий, 
фермерских хозяйств

27. Привести в соответствие с 
правилами противопожарно-
го режима места летнего и 
зимнего содержания скота.

май - август Индивидуальные 
предприниматели, 
владельцы 
фермерских хозяйств

28. Обеспечить пожарную без-
опасность в местах летнего 
отдыха детей (детские сады, 
пришкольные участки, пло-
щадки).

май, июнь Главы сельсоветов, 
руководители 
образовательных 
учреждений 

29. Организовать и опублико-
вать в средствах массовой 
информации материалы по 
обеспечению мер пожарной 
безопасности на территории 
района

ежемесячно Демидко Р.П.
- руководитель  КГБУ 
"Большеулуйское  
лесничество", Редак-
ция газеты «Вести», 
Кротов Д.Ф. – гос. ин-
спектор ОНД и ПР 
по Бирилюсскому и 
Большеулуйскому 
районам

30. Проверить и добиться при-
ведения   специальной и 
приспособленной для це-
лей пожаротушения техни-
ки (МПП и с/с) в исправное 
состояние и содержания её 
в постоянной боевой готов-
ности

постоянно Главы Бычковского, 
Удачинского, 
Кытатского и Новони-
кольского сельских 
советов

31. Оказать финансовую и 
практическую помощь 
социально-незащищённым 
гражданам, пенсионерам и 
инвалидам в ремонте элек-
тросетей и отопительных пе-
чей, а также других вопро-
сов, связанных с обеспече-
нием пожарной безопасно-
сти в весенне-летний пожа-
роопасный период

по заявлениям Главы сельсоветов, 
отдел социальной 
защиты населения

32. Привести в соответствие с 
правилами противопожар-
ного режима и обеспечить 
пожарную безопасность на 
территориях Садовых об-
ществ "Родничёк" и "Еловый 
Ручей"

в объявленный 
пожароопасный 
период

Председатели Садо-
вых обществ "Родни-
чок" и "Еловый Ручей"

   КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2020                             с. Большой Улуй                                № 71-п                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского 

района от 10.10.2018  № 278-п "Об утверждении муниципальной 
программы "Защита населения и территории Большеулуйского 

района от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера"

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
постановлением Администрации Большеулуйского района от 30.07.2013 № 270-
п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Большеулуйского района, их формировании и реализации", руководству-
ясь статьями 18,21,35 Устава Большеулуйского района Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Больше-
улуйского района от 10.10.2018 № 278-п "Об утверждении муниципальной про-
граммы "Защита населения и территории Большеулуйского района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера ":

1.1.Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ответ-
ственного исполнителя программы Шмунк А.Г.

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

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

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

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


