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   КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2021                          с. Большой Улуй                                        № 95 - п

О выдаче разрешения на размещение объекта

В соответствии с Постановлением Правительства от 03 декабря 2014 г. № 
1300 «Об утверждении перечня объектов, размещение которых может осущест-
вляться на землях или земельных участках находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов» и Закона Красноярского края № 3-714 от 08.06.2017 «Об 
установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на стро-
ительство на территории Красноярского края» и Постановления Правительства 
Красноярского края от 15 декабря 2015 г. № 677-п «Об утверждении порядка и 
условий размещения объектов, виды которых утверждены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации, размещение которых может осуществляться 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района 
Красноярского, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Филиалу Публичного акционерного общества «Россети Сибирь», в рамках 
реализации договора технологического присоединения к электрическим сетям 
разрешить размещение объекта – линии электропередачи классом напряжения 
до 35 кВ, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, 
по титулу рабочей документации: «Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 53-2-37 для 
технологического присоединения участка заявителя, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, п. Сосно-
вый Бор, ул. Цветочная» (шифр проекта 2400.000610.2020), без предоставления 
земельного участка и без установления сервитута в соответствии с прилагаемой 
схемой границ земель.

Кадастровые номера кадастровых кварталов – 24:09:3105001; 24:09:0901002.
Предполагаемый срок размещения объекта – 49 лет.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом и архитектуре адми-

нистрации Большеулуйского района оформить филиалу Публичного акционерно-
го общества «Россети Сибирь» разрешение на размещение объекта указанного в 
пункте 1 настоящего постановления.

3. Филиалу Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» до выпол-
нения работ по размещению объекта получить согласие собственников земельных 
участков, попадающих под размещение объектов на этих земельных участках. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

   
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2021                                 д. Новоникольск                                             № 16
О внесении изменений в постановление администрации Новоникольского 
сельсовета от 29.04.2014 № 12 «Об утверждении Порядка размещения 

на официальном сайте Большеулуйского района в сети Интернет сведений 
об источниках получения средств, за счет, которых совершена сделка, 
представленных главой и муниципальными служащими Новоникольского 
сельсовета Большеулуйского района и её структурных подразделений»

В соответствии со статьёй 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», статьёй 8 Федерального закона от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Законом Красноярского края от 
07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае», За-
коном Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 «О представлении граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, заме-
щающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также о представлении ли-
цами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о расходах», 
Законом Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1264 «О представлении граж-
данами, претендующими на замещение муниципальных должностей, должно-
сти главы (руководителя) местной администрации по контракту, и лицами, заме-
щающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полно-
ты таких сведений» (в редакции Закона Красноярского края от 08.07.2021 № 11-
5316 «О внесении изменений в отдельные законы края по вопросам противодей-

ствия коррупции»), руководствуясь статьёй 19 Устава Новоникольского сельсо-
вета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Новоникольского сельсовета от 
29.04.2014 № 12 «Об утверждении Порядка размещения на официальном сай-
те Большеулуйского района в сети Интернет сведений об источниках получения 
средств, за счет, которых совершена сделка, представленных главой и муници-
пальными служащими Новоникольского сельсовета Большеулуйского района и 
её структурных подразделений» (далее –Порядок) следующие изменения:

1.1. подпункт 3.6 пункта 3 Порядка после слов «(долей участия, паёв в устав-
ных (складочных) капиталах организаций),» дополнить словами «цифровых фи-
нансовых активов, цифровой валюты;».

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём его официаль-

ного опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
А.Г. ГИМРАНОВ,

Глава Новоникольского сельсовета.

   

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Большеулуйского района Красноярского края в соответствии 

со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о воз-
можности предоставления земельного участка, для индивидуального жилищно-
го строительства, площадью 1500 кв. м., на праве аренды сроком на 20 лет, из зе-
мель населенных пунктов, расположенного по адресу: Красноярский край, Боль-
шеулуйский район, д. Красновка, ул. Центральная, 3А. Заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка принимаются от граждан в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения до 15.11.2021 (включительно).

Заявления принимаются в письменном виде в Администрации Большеулуй-
ского района, по адресу: 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, с. 
Большой Улуй, ул. Революции, 11, в рабочие дни с 9.00 до 17.00, либо направля-
ются посредством почтового отправления.

Дата начала приема заявлений – 15 октября 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 15 ноября 2021 года.
Справки по телефону: 8 (39159) 2-12-51.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Большеулуйского района Красноярского края в соответствии 

со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о воз-
можности предоставления земельного участка, для индивидуального жилищного 
строительства, площадью 803 кв. м., на праве аренды сроком на 20 лет, из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Красноярский край, Большеу-
луйский район, с. Большой Улуй, пер. Льнозаводской, 16. Заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка принимаются от граждан в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения до 15.11.2021 (включительно).

Заявления принимаются в письменном виде в Администрации Большеулуй-
ского района, по адресу: 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, с. 
Большой Улуй, ул. Революции, 11, в рабочие дни с 9.00 до 17.00, либо направля-
ются посредством почтового отправления.

Дата начала приема заявлений – 15 октября 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 15 ноября 2021 года.
Справки по телефону: 8 (39159) 2-12-51.

   

   НОВОЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 РЕЗОЛЮЦИЯ

11.10.2021                           с. Новая Еловка                                            № 02
Публичных слушаний по проекту Решения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Новоеловского сельсовета 
Большеулуйского района Красноярского края»

11 октября 2021 года в 11 - 00 часов в здании Администрации Новоеловского 
сельсовета 2 этаж, кабинет 1 проводились публичные слушания  по вопросу рас-
смотрения проекта Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ново-
еловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края», РЕШИЛИ: 

1. Утвердить проект Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края».

2. Рекомендовать Совету депутатов рассмотреть на сессии проект Решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Новоеловского  сельсовета Боль-
шеулуйского района Красноярского края».

Н. В. БОНДАРЕНКО,
Председатель Новоеловского 
сельского Совета депутатов.                                                              
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2021                           д. Новоникольск                                  № 17
Об утверждении Положения о маневренном жилищном фонде 

Администрации Новоникольского сельсовета 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.01.2006 № 42 "Об утверждении Правил отнесения жи-
лого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых догово-
ров найма специализированных жилых помещений", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 "Об утверждении Правил пользо-
вания жилыми помещениями", руководствуясь Уставом Новоникольского сельсо-
вета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о маневренном жилищном фонде Администрации 
Новоникольского сельсовета согласно приложению № 1.

2. Утвердить типовой договор найма жилого помещения маневренного фонда 
Новоникольского сельсовета согласно приложению № 2.

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

ного опубликования.
А.Г. ГИМРАНОВ,

Глава Новоникольского сельсовета.

Приложение № 1 к постановлению от 22.09.2021 г. № 17
ПОЛОЖЕНИЕ

о маневренном жилищном фонде Администрации Новоникольского сельсовета 
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Правилами отнесения жилого помещения к специализиро-
ванному жилищному фонду и типовым договором найма жилого помещения манев-
ренного фонда, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26.01.2006 № 42, Правилами пользования жилыми помещениями, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 
25, Уставом Новоникольского сельсовета. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, предостав-
ления и использования жилых помещений маневренного фонда Администрации 
Новоникольского сельсовета (далее - маневренный фонд).  

1.3. Маневренный фонд - это разновидность специализированного жилищного 
фонда, жилые помещения которого предназначены для временного и постоянного 
проживания: 

- граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором 
находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма; 

- граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на 
эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной 
кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридиче-
ским лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение воз-
врата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жи-
лые помещения являются для них единственными; 

- граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для 
проживания в результате чрезвычайных обстоятельств; 

- иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.  
1.4. Маневренный фонд может состоять из жилых помещений в  двухквартир-

ных домах (квартиры) и иных жилых помещений, которые должны быть пригодны 
для постоянного проживания граждан (отвечать установленным санитарным и тех-
ническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим 
и иным требованиям законодательства), быть благоустроенными применительно к 
условиям поселения. 

1.5. Маневренный фонд формируется из находящихся в муниципальной соб-
ственности свободных жилых помещений по представлению Администрации Ново-
никольского сельсовета. 

1.6. Жилые дома и жилые помещения маневренного фонда, включенные в со-
став маневренного жилищного фонда, не подлежат приватизации, обмену, разделу, 
передаче в поднаем. 

1.7. Включение жилых помещений в маневренный жилищный фонд для отне-
сения жилого помещения к маневренному фонду и исключение из указанного фон-
да осуществляются с соблюдением порядка и требований, установленных Пра-
вилами отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фон-
ду, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.01.2006 № 42. 

1.8. Подготовка проекта постановления о включении (исключении) жилых по-
мещений в маневренный жилищный фонд с отнесением таких жилых помещений к 
маневренному фонду и предоставление таких жилых помещений осуществляются  
Жилищно-бытовой комиссией. 

1.9. Учет жилых помещений маневренного фонда осуществляется Администра-
цией Новоникольского сельсовета. 

1.10. Управление помещениями, относящимися к маневренному фонду, осу-
ществляется Администрацией Новоникольского сельсовета. 

1.11. Регистрация граждан, вселяемых в жилые помещения маневренного фон-
да, сохраняется по постоянному месту жительства. На маневренную жилую пло-
щадь регистрация граждан не производится. 

1.12. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

2. Основания, условия и срок предоставления жилого помещения маневренно-
го фонда. 

2.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не 
менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека. Предоставле-
ние жилых помещений площадью менее шести квадратных метров на одного чело-
века осуществляется только с письменного согласия граждан. 

2.2. Договор найма жилого помещения маневренного фонда (форма типового 
договора найма жилого помещения маневренного фонда, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42) заключается на 
период, установленный решением Жилищно-бытовой комиссии. 

2.2.1. До завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при за-

ключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 
раздела 1 настоящего Положения). 

2.2.2. До завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в 
результате обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на ко-
торые было обращено взыскание (при заключении такого договора с гражданами, 
указанными в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения). 

2.2.3. До завершения расчета с гражданами, единственное жилое помещение 
которых стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоя-
тельств, в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, другими федеральными законами, либо до предоставления им жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда в случаях и порядке, которые предусмотре-
ны Жилищным кодексом Российской Федерации (при заключении такого договора с 
гражданами, указанными в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Поло-
жения). 

2.2.4. Установленный законодательством (при заключении такого договора с 
гражданами, указанными в подпункте 1.3.4 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Поло-
жения). 

2.3. Истечение срока, на который заключен договор найма жилого, помещения 
маневренного фонда, является основанием прекращения данного договора. 

2.4. Срок действия договора найма жилого помещения маневренного фонда, 
при наличии обоснованных причин может быть продлен на основании решения 
Жилищно-бытовой комиссии. 

2.5. Освободившиеся жилые помещения маневренного фонда заселяются в по-
рядке, установленном настоящим Положением. 

3. Порядок предоставления жилых помещений по договору найма жилого поме-
щения маневренного фонда.

3.1. Для рассмотрения вопроса о принятии на учет и предоставлении жилого по-
мещения маневренного фонда по договору найма жилого помещения маневренного 
фонда гражданам необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи; 
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт 

или иной документ, его заменяющий); 
3) документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетель-

ство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о 
рождении); 

4) выписку из домовой книги; 
5) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, зани-

маемым заявителем и членами его семьи; 
6) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате 

обращения взыскания на это жилое помещение (представляются гражданами, ука-
занными в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения); 

7) документы, подтверждающие факт нахождения жилого помещения в непри-
годном для проживания состоянии в результате чрезвычайных обстоятельств (пред-
ставляются гражданами, указанными в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 настоя-
щего Положения); 

8) согласие гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов 
его семьи на обработку и использование их персональных данных в письменной 
форме; 

9) иные документы, необходимые для принятия решения. 
Отсутствие согласия гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних 

членов его семьи на обработку и использование их персональных данных является 
основанием для отказа в рассмотрении заявления о предоставлении жилого поме-
щения маневренного фонда. 

Документы, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 3.1 настоящего Положения, 
представляются в копиях с предъявлением оригиналов. 

Гражданину, подавшему заявление о приеме на учет (предоставлении жилого 
помещения), выдается расписка в получении документов. 

3.2. Поданные гражданами заявления рассматриваются в 10 – дневный  срок со 
дня регистрации их заявления. Вопрос о принятии заявителя на учет либо отказе в 
принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении маневренного фон-
да рассматривается на Жилищно-бытовой комиссии. 

3.3. Постановление о постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых поме-
щениях маневренного фонда, и предоставлении гражданину жилого помещения ма-
невренного фонда должно быть принято не позднее чем через 30 дней со дня пред-
ставления указанных документов. 

3.4. Постановление об отказе в принятии на учет граждан, нуждающихся в пре-
доставлении жилых помещений маневренного фонда, принимается в случаях, если: 

1) не представлены документы, предусмотренные настоящим Положением; 
2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих 

граждан на предоставление жилого помещения маневренного фонда в соответ-
ствии с п. 3.1 настоящего Положения; 

в) отсутствуют свободные жилые помещения маневренного фонда. 
3.5. Предоставление гражданам жилых помещений маневренного фонда осу-

ществляется на основании решения Жилищно-бытовой комиссии и постановления 
Администрации Новоникольского сельсовета.  

3.6. На основании постановления Администрации Новоникольского сельсовета 
о предоставлении гражданам жилых помещений маневренного фонда заключается 
договор найма жилого помещения маневренного фонда с гражданами. 

4. Пользование жилым помещением по договору найма маневренного фонда. 
4.1. Порядок пользования, содержания жилых помещений маневренного фонда, 

предоставления проживающим в них гражданам жилищных коммунальных услуг ре-
гламентируется: пунктом 4 статьи 17 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25, типовым договором най-
ма жилого помещения маневренного фонда, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26 января 2006 года № 42. 

4.2. Граждане-наниматели и члены их семей обязаны использовать жилые поме-
щения маневренного фонда только для проживания, обеспечивать сохранность жи-
лого помещения и поддерживать его в надлежащем состоянии. 

4.3. Самовольное переселение из одного дома (квартиры) в другой, а также за-
селение лиц, не включенных в договор найма жилого помещения маневренного 
фонда, не допускаются. 

4.4. При переселении граждан в жилое помещение маневренного фонда до-
говор социального найма по месту постоянного проживания не расторгается, при 
этом граждане освобождаются от выполнения обязанностей по этому договору с 
момента их отселения до момента обратного вселения на прежнее место житель-
ства или предоставления иного жилого помещения. 

4.5. В случае прекращения или расторжения договора найма жилого помещения 
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маневренного фонда по основаниям, предусмотренным жилищным законодатель-
ством, граждане, занимающие данные жилые помещения, обязаны их освободить в 
течение 10 дней. 

5. Оплата за пользование жилым помещением маневренного фонда.
5.1. Граждане, заселившиеся в жилые помещения маневренного фонда, обяза-

ны в установленном порядке вносить плату за жилое помещение и коммунальные 
услуги. Размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги для граждан, 
проживающих в маневренном фонде, устанавливается по действующим ценам и 
тарифам и не может превышать размер платы за проживание для нанимателей му-
ниципального жилищного фонда. 

5.2. Граждане, проживающие в жилых помещениях маневренного фонда, име-
ют право на предусмотренные действующим законодательством льготы по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. 

5.3. Гражданам, проживающим в жилых помещениях маневренного фонда, ком-
пенсации (субсидии) на оплату жилья и коммунальных услуг предоставляются с 
учетом совокупного дохода семьи, прожиточного минимума и действующих на тер-
ритории муниципального района. 

6. Основания для расторжения и прекращения договора найма жилого помеще-
ния маневренного фонда, выселения из жилых помещений маневренного фонда.

6.1. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть растор-
гнут в любое время по соглашению сторон. 

6.2. Наниматель жилого помещения маневренного фонда в любое время может 
расторгнуть договор найма жилого помещения маневренного фонда. 

6.3. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть растор-
гнут в судебном порядке по требованию наймодателя при неисполнении нанимате-
лем и проживающими совместно с ним членами его семьи обязательств по догово-
ру найма жилого помещения маневренного фонда, а также в иных случаях, преду-
смотренных ст. 83 Жилищного Кодекса Российской Федерации. 

6.4. Договор найма жилого помещения маневренного фонда прекращается в 
связи с утратой (разрушением) жилого помещения или по иным основаниям, преду-
смотренным Жилищным Кодексом Российской Федерации. 

6.5. Основанием для прекращения договора найма жилого помещения манев-
ренного фонда является истечение срока договора найма жилого помещения ма-
невренного фонда, установленного пунктом 2.2 настоящего Положения. 

6.6. В случаях расторжения или прекращения договора найма жилого помеще-
ния маневренного фонда наниматель и члены его семьи обязаны в течение 10-ти 
календарных дней с даты наступления оснований, предусмотренных настоящим 
Положением, освободить жилое помещение маневренного фонда, которое они за-
нимают по договору найма жилого помещения маневренного фонда. 

В случае отказа освободить жилое помещение маневренного фонда указанные 
граждане подлежат выселению в судебном порядке без предоставления других жи-
лых помещений, за исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом 
Российской Федерации. 

7. Контроль за использованием жилых помещений, входящих в состав манев-
ренного жилищного фонда.

7.1. Контроль за соблюдением условий договора найма жилого помещения ма-
невренного фонда осуществляется Администрацией Новоникольского сельсовета.

Приложение № 2 к Постановлению от 22.09.2021 г. № 17
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
найма жилого помещения маневренного фонда № ___
_______________________________________________
(наименование населенного пункта)  (число, месяц, год) 
____________________________________________________________________

(наименование собственника жилого помещения маневренного фонда или действу-
ющего от его лица органа местного самоуправления либо иного уполномоченного 
им лица, наименование уполномочивающего документа, его дата и номер)

именуемый в дальнейшем Наймодателем, с одной стороны, и гражданин(ка) 
___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) именуемый в дальнейшем Нанимателем, с другой 

стороны, на основании решения о предоставлении жилого помещения от "__" ___ 
20___ г. № __ заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

I. Предмет Договора
1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи за плату во владение 

и пользование жилое помещение, находящееся в муниципальной собственности, 
состоящее из ___________________________( жилого дома, квартиры или комна-
ты) общей площадью _____________ кв. метров, расположенное в ______, ______ 
д. ___, кв. ___, для временного проживания в нем. 

2. Жилое помещение предоставлено в связи с _____________________________
(капитальным ремонтом или реконструкцией дома, утратой жилого помещения 

в результате обращения взыскания на это помещение, признанием жилого помеще-
ния непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств - нуж-
ное указать)

3. Жилое помещение отнесено к маневренному фонду на основании решения 
_______________________________________________________________________ 

(наименование органа, осуществляющего управление муниципальным жилищ-
ным фондом, дата и номер решения)

4. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического со-
стояния, а также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в 
нем, содержится в техническом паспорте жилого помещения. 

5. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его семьи: 
1) _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)
2) _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)
II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи
6. Наниматель имеет право: 
1) на использование жилого помещения для проживания, в том числе с члена-

ми семьи; 
2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме; 
3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения 

жилого помещения. Никто не вправе проникать в жилое помещение без: 
согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан иначе как в по-

рядке и случаях, предусмотренных федеральным законом, или на основании 
судебного решения. Проживающие в жилом помещении на законных основани-

ях граждане не могут быть выселены из жилого помещения или ограничены в праве 
пользования иначе как в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Жилищ-

ным Кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами; 
4) на расторжение в любое время настоящего Договора; 
5) на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

порядке и на условиях, установленных статьей 159 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации. 

Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 
7. Наниматель обязан: 
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных 

Жилищным Кодексом Российской Федерации; 
2) соблюдать правила пользования жилым помещением; 
3) обеспечивать сохранность жилого помещения; 
4) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное пе-

реустройство или перепланировка жилого помещения не допускается; 
5) проводить текущий ремонт жилого помещения; 
6) своевременно и в полном объеме вносить начисляемую ежемесячную плату 

за предоставленные коммунальные услуги, вывоз ТБО, содержание и текущий ре-
монт общего имущества. Обязанность вносить плату за жилое помещение и комму-
нальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора. Несвоевре-
менное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги влечет взима-
ние пеней в порядке и размере, которые установлены статьей 155 Жилищного ко-
декса Российской Федерации; 

7) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя 
Наймодателя для осмотра технического состояния жилого помещения, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения 
необходимых работ; 

8) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать 
возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них Най-
модателю либо в соответствующую управляющую организацию; 

9) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав 
и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-
гигиенических, экологических и иных требований законодательства; 

10) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое 
помещение. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и члены 
его семьи подлежат выселению в судебном порядке; 

11) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней Наймода-
телю в надлежащем состоянии, оплатить стоимость не произведенного Нанимате-
лем и входящего в его обязанности текущего ремонта жилого помещения, а также 
погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные за-
конодательством. 

8. Наниматель жилого помещения не вправе осуществлять обмен жилого поме-
щения, а также передавать его в поднаем. 

9. Члены семьи Нанимателя имеют право на пользование жилым помещением 
наравне с Нанимателем и имеют равные права и обязанности по настоящему Дого-
вору. 

10. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем 
ответственность по обязательствам, вытекающим из настоящего Договора. 

11. Если гражданин перестал быть членом семьи Нанимателя, но продолжает 
проживать в жилом помещении, за ним сохраняются такие же права, какие имеют 
Наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин самостоятельно отвечает по 
своим обязательствам, вытекающим из настоящего Договора. 

III. Права и обязанности Наймодателя
12. Наймодатель имеет право: 
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и комму-

нальные услуги; 
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимате-

лем жилищного законодательства и условий настоящего Договора. 
Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 
13. Наймодатель обязан: 
1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для прожива-

ния жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям; 

2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором находится жилое помещение; 

3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения; 
4) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних 
условиях; 

5) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 
6) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у 

Нанимателя с соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 7 на-
стоящего Договора. 

Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
IV. Расторжение и прекращение Договора
14. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 

сторон. 
15. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 
16. Наймодатель может потребовать расторжения настоящего Договора в судеб-

ном порядке в случае: 
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные 

услуги; 
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами 

его семьи; 
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 
4) использования жилого помещения не по назначению. 
17. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в судебном порядке в иных слу-

чаях, предусмотренных действующим законодательством. 
18. Настоящий Договор прекращается в связи: 
1) с завершением ____________________________________________________
(капитального ремонта или реконструкции дома, расчетов с Нанимателем, утра-

тившим жилое помещение в результате обращения взыскания на это помещение, 
расчетов с Нанимателем за жилое помещение, признанное непригодным для про-
живания в результате; чрезвычайных обстоятельств - нужное указать)

2) с утратой (разрушением) жилого помещения; 
3) со смертью Нанимателя; 
4) другие основания. 
Члены семьи умершего Нанимателя сохраняют право пользования жилым поме-
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щением до завершения ремонта или реконструкции дома, расчетов в связи с утра-
той жилого помещения в результате обращения взыскания на это помещение, рас-
четов за жилое помещение, признанное непригодным для проживания в результате 
чрезвычайных обстоятельств. 

V. Внесение платы по Договору
19. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, кото-

рые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации. 
VI. Иные условия
20. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Догово-

ру, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством. 
21. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у 

Наймодателя, другой - у Нанимателя. 
Наймодатель ______________     Наниматель ________________ 
                             (подпись)                                         (подпись) 
М.П. 

   
                    КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КЫТАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
КЫТАТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
14.09.2021             пос. Кытат                                № 38

О внесении изменений в Устав Кытатского сельсовета 
Большеулуйского района Красноярского края

В целях приведения Устава Кытатского сельсовета Большеулуйского района 
Красноярского края в соответствие с требованиями федерального и краевого за-
конодательства, руководствуясь статьёй 18 Устава Кытатского сельсовета Боль-
шеулуйского района Красноярского края, Кытатский сельский Совет депутатов 
РЕШИЛ:

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

1.1. в статье 8.2:
- в пункте 2 слова «субъектов Российской Федерации» заменить словами 

«Красноярского края»;
1.2. в пункте 3 статьи 16 слова «1/3 депутатов» заменить словами «1/3 депута-

тов от общего числа избранных депутатов»;
1.3. в пункте 4 статьи 20 слова «, если иное не установлено законодатель-

ством» исключить;
1.4. подпункт 1.2 пункта 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1.2. в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, за кото-

рое проголосовало не менее двух третей депутатов от установленной численно-
сти Совета, при этом указанное решение не может быть принято ранее, чем че-
рез год с начала осуществления Советом своих полномочий;»;

1.5. в подпункте 5.1 статьи 24 слова «и иных подведомственных ему органов 
местного самоуправления» исключить;

1.6. в пункте 2 статьи 27 слова «и иных подведомственных ему органов мест-
ного самоуправления» исключить;

1.7. подпункт 1.6 пункта 1 статьи 32 исключить;
1.8. в статье 45:
- в пункте 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления» до-

полнить словами «, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения,»;

- пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рас-

смотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собра-
ния граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициатив-
ных проектов определяется нормативным правовым актом Кытатского сельского 
Совета депутатов»;

1.9. в статье 47:
- пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«жителей Кытатского сельсовета или его части, в которых предлагается реа-

лизовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;

- в пункте 3:
дополнить предложением вторым следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«- порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;

- пункт 4 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке ини-

циативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или 
его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.»;

- абзац второй пункта 7 дополнить словами «или жителей муниципального об-
разования»;

1.10. в статье 47.1:
- абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Срок полномочий старосты - 5 лет .»;
- пункт 4 статьи дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по 

вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного 
пункта.»; - подпункт 6 пункта 5 исключить;

1.11. главу 10 дополнить статьей 47.3 следующего содержания:
«Статья 47.3. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей Кытатского сельсовета или его части, по решению вопросов местно-
го значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен иници-
ативный проект. Порядок определения части территории Кытатского сельсовета, 
на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нор-
мативным правовым актом Кытатского сельского совета депутатов.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить иници-
ативная группа граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживаю-
щих на территории Кытатского сельсовета, органы территориального обществен-

ного самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - инициато-
ры проекта). Минимальная численность устанавливается нормативным правовым 
актом Кытатского сельского Совета депутатов. Право выступить инициатором 
проекта в соответствии с нормативным правовым актом Кытатского сельского Со-
вета депутатов может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим 
деятельность на территории соответствующего муниципального образования.

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Кытатским 
сельским Советом депутатов.

1.12. статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Собрания, конференции жителей
1. Собрание, конференция граждан, осуществляющих ТОС, созывается и осу-

ществляет свои полномочия в соответствии с уставом ТОС.
2. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осущест-

вляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) установление структуры органов ТОС;
2) принятие устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального обще-

ственного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территори-

ального общественного самоуправления;
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его 

одобрении.
3. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления ТОС счита-

ется правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей 
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления ТОС счита-
ется правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избран-
ных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жи-
телей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.»;

1.13. статью 50 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Органы ТОС могут выдвигать инициативный проект в качестве инициато-

ров проекта.»;
1.14. в пункте 2 статьи 53 слова «муниципальной собственности» заменить 

словами «муниципального имущества»;
1.15. пункт 2 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«2. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. 
Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолют-
ной величине равным для всех жителей муниципального образования (населен-
ного пункта (либо части его территории), входящего в состав поселения), за ис-
ключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превы-
шать 30 процентов от общего числа жителей муниципального образования (насе-
ленного пункта, (либо части его территории) входящего в состав поселения) и для 
которых размер платежей может быть уменьшен.

Вопросы введения и использования указанных в пункте 1 настоящей ста-
тьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, 
предусмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», на сходе граждан.»;

1.16. главу 12 дополнить статьей 59.1 следующего содержания:
«Статья 59.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных про-

ектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проек-

тов, предусмотренных  Уставом Кытатского сельсовета, являются предусмотрен-
ные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию ини-
циативных проектов, формируемые, в том числе с учетом объемов инициативных 
платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Красноярского края, 
предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных 
обязательств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 
индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добро-
вольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициатив-
ных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации 
инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в це-
лях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 
бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих воз-
врату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 
местный бюджет, определяется нормативным правовым актом представительного 
органа (решением схода граждан, осуществляющего полномочия представитель-
ного органа) муниципального образования.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме до-
бровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»;

1.17. пункт 1 статьи 60 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) предоставление служебного жилого помещения, а в случае невозможно-

сти предоставления служебного жилого помещения - возмещение расходов по 
найму жилого помещения, на период исполнения полномочий.»;

 2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на  Главу Кытат-
ского сельсовета.

3. Глава Кытатского сельсовета Большеулуйского района обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированное настоящее Решение в течение семи дней со 
дня поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Красноярскому краю уведомления.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования 
(обнародования).

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

     А.А. КЛИМОВА,
Глава Кытатского сельсовета.                                                                                        
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.09.2021                                  с. Сучково                                     № 43
О внесении изменений в постановление от 16.07.2021 № 38 

«Об утверждении Положения о маневренном жилищном 
фонде Администрации Сучковского сельсовета» 

В соответствии со статьями 14,15,106  Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом Сучковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сучковского сельсовета от 
16.07.2021 г. № 38 «Об утверждении Положения о маневренном жилищном фон-
де Администрации Сучковского сельсовета» (далее –Постановление) следующие 
изменения:

1.1.  В Положении о маневренном жилищном фонде Администрации Сучков-
ского сельсовета (далее –Положение) утвержденном Постановлением:

1.1.1. Пункт 1.3 раздела 1 Положения изложить в новой редакции:
«1.3. Маневренный фонд - это разновидность специализированного жилищно-

го фонда, жилые помещения которого предназначены для временного и постоян-
ного проживания: 

1.3.1 граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в 
котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социально-
го найма; 

1.3.2. граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взы-
скания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита 
банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предостав-
ленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в 
обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения 
взыскания такие жилые помещения являются для них единственными; 

1.3.3. граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодны-
ми для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств; 

1.3.4. граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для прожи-
вания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

1.3.5. иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.».
1.1.2. Пункт 2.2 раздела 2 Положения изложить в новой редакции:
«2.2. Договор найма жилого помещения маневренного фонда (форма типово-

го договора найма жилого помещения маневренного фонда, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42) заклю-
чается на период, установленный решением Жилищно-бытовой комиссии: 

2.2.1. до завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при за-
ключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 
раздела 1 настоящего Положения). 

2.2.2. до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения 
в результате обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на 
которые было обращено взыскание (при заключении такого договора с граждана-
ми, указанными в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения). 

2.2.3. до завершения расчета с гражданами, единственное жилое помещение 
которых стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обсто-
ятельств, в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, другими федеральными законами, либо до предоставления им жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда в случаях и порядке, которые пред-
усмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации (при заключении такого 
договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 насто-
ящего Положения). 

2.2.4. до завершения расчетов с гражданами, указанными в пункте 3.1 статьи 
95 Жилищного кодекса Российской Федерации, либо до предоставления им жи-
лых помещений, но не более чем на два года;

2.2.5. установленный законодательством (при заключении такого договора с 
гражданами, указанными в подпункте 1.3.5 пункта 1.3 раздела 1 настоящего По-
ложения).».

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

ного опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
А.И. САЯУСКЕНЕ,

Глава Сучковского сельсовета.                                                                                                    

   
                    

БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
28.09.2021                         с. Большой Улуй                                            № 24 

Об освобождении от должности председателя Контрольно – счетного 
органа Большеулуйского района

В связи с вступлением в силу части 3 статьи 5 Федерального закона от 
07.02.2011 № 6 «Об общих принципах организации и деятельности Контрольно 
– счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», руководствуясь подпунктом 18 пункта 1 статьи 24, пунктом 1 статьи 29, пун-
ктом 4 статьи 37 Устава Большеулуйского района, Большеулуйский районный Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Освободить Королькову Ларису Петровну от должности председателя 
Контрольно – счетного органа Большеулуйского района и уволить в соответ-
ствии с пунктом 13 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации 
29.09.2021 г.

2. Решение вступает в силу после его подписания.
Н.Н. БОНДАРЕНКО,

Председатель Большеулуйского районного Совета депутатов.

   
                    

БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
11.10.2021                        с. Большой Улуй                                            № 25

О Контрольно-счетном органе Большеулуйского района

На основании Конституции Российской Федерации, Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности Контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь подпунктом 18 
пункта 1 статьи 24, пунктом 1 статьи 29, пунктом 4 статьи 37 Устава Большеулуй-
ского района, Большеулуйский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о Контрольно - счетном органе Большеулуйского рай-
она, согласно приложению. 

2. Решение Большеулуского районного Совета депутатов от 26 сентября 2012 
года № 162 «О Контрольно – счетном органе Большеулуйского района» признать 
утратившим силу.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днём его официального 
опубликования.

Н.Н. БОНДАРЕНКО,
Председатель Большеулуйского районного Совета депутатов.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

   
                    

Приложение №1 к Решению Большеулуйского районного Совета депутатов 
от 11.10.2021 № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
о Контрольно-счетном органе Большеулуйского района

Статья 1. Статус Контрольно - счетного органа Большеулуйского района
1. Контрольно - счетный орган Большеулуйского района (далее – Контрольно-

счетный орган) является постоянно действующим органом внешнего муниципально-
го финансового контроля, образуется Большеулуйским районным Советом депута-
тов и ему подотчетен.

2. Контрольно-счетный орган обладает организационной и функциональной не-
зависимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.

3. Деятельность Контрольно-счетного органа не может быть приостановлена, в 
том числе в связи досрочным прекращением полномочий Большеулуйского район-
ного Совета депутатов.

4. Контрольно-счетный орган является органом местного самоуправления, име-
ет  гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба му-
ниципального образования.

5. Контрольно-счетный орган обладает правами юридического лица.
6. Контрольно-счетный орган обладает правом правотворческой инициативы по 

вопросам своей деятельности реализации полномочий внешнего муниципального 
финансового контроля.

7. Контрольно-счетный орган может учреждать ведомственные награды и знаки 
отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, 
порядок награждения.

8. Контрольно-счетный орган осуществляет полномочия контрольно-счетного ор-
гана поселения по осуществлению внешнего финансового контроля в случае заклю-
чения представительными органами поселений, входящих в состав муниципального 
образования Большеулуйский район, соглашения с Большеулуйским районным Со-
ветом депутатов о передаче таких полномочий.

9. Место нахождения Контрольно-счетного органа: 662110,  Красноярский  край,  
Большеулуйский  район, село Большой Улуй, ул.Революции, 11.  

Статья 2. Правовые основы деятельности Контрольно-счетного органа
Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность на основе Консти-

туции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, Устава Боль-
шеулуйского района Красноярского края, настоящего Положения и иных муници-
пальных правовых актов.

Статья 3. Принципы деятельности Контрольно-счетного органа
Деятельность Контрольно-счетного органа основывается на принципах законно-

сти, объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности.
Статья 4. Состав Контрольно-счетного органа
1. Контрольно-счетный орган образуется в составе председателя и аппарата 

Контрольно-счетного органа.
2. Председатель Контрольно-счетного органа замещает муниципальную долж-

ность.
3. Срок полномочий председателя Контрольно-счетного органа составляет 5 лет.
4. В состав аппарата Контрольно-счетного органа входят инспекторы. На инспек-

торов  Контрольно-счетного органа возлагаются обязанности по организации  и не-
посредственному проведению внешнего муниципального финансового контроля.

5. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-счетного орга-
на определяются Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», законодательством о муниципальной 
службе, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 

6. Штатная численность Контрольно-счетного органа определяется правовым ак-
том Большеулуйского районного Совета депутатов по представлению председателя 
Контрольно-счетного органа с учетом необходимости выполнения возложенных за-
конодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной не-
зависимости. 

7.Структура и штатное расписание Контрольно-счетного органа утверждаются 
председателем Контрольно-счетного органа, исходя из возложенных на Контрольно-
счетный орган полномочий.

Статья 5. Порядок назначения на должность и освобождения от должности пред-
седателя Контрольно-счетного органа

1. Председатель Контрольно-счетного органа назначается на должность Боль-
шеулуйским районным Советом депутатов.

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-
счетного органа вносятся в Большеулуйский районный Совет депутатов:

1) Председателем Большеулуйского районного Совета депутатов;
2) Депутатами Большеулуйского районного Совета депутатов - не менее одной 

трети от установленного числа депутатов Большеулуйского районного Совета депу-
татов;

3) Главой Большеулуйского района. 
3. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетного органа пред-

ставляются в Большеулуйский районный Совет депутатов субъектами, перечислен-
ными в части 2 настоящей статьи, не позднее чем за два месяца до истечения пол-
номочий действующего председателя Контрольно-счетного органа. 

4.Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя Контрольно-
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счетного органа устанавливается нормативным правовым актом или регламентом 
Большеулуйского районного Совета депутатов.

Статья 6. Требования к кандидатурам на должность председателя, Контрольно-
счетного органа

1. На должность председателя Контрольно-счетного органа назначаются гражда-
не Российской Федерации, соответствующие следующим квалификационным тре-
бованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, госу-

дарственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспру-
денции не менее пяти лет;

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодатель-
ства, в том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законода-
тельства Российской Федерации о противодействии коррупции, конституции (уста-
ва), законов Красноярского края и иных нормативных правовых актов, Устава Боль-
шеулуйского района Красноярского края и иных муниципальных правовых актов 
применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требова-
ний к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) 
для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-
счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность 
председателя Контрольно-счетного органа в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, состав-

ляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если 
исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует граж-
данин, связано с использованием таких сведений;

4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства;

5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.
3.Председатель Контрольно-счетного органа не может состоять в близком род-

стве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, се-
стры, родители, дети супругов и супруги детей) с Главой Большеулуйского райо-
на, председателем Большеулуйского районного Совета депутатов, руководителями 
судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории муници-
пального образования Большеулуйский район.

4. Председатель Контрольно-счетного органа не может заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая де-
ятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностран-
ных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

5. Председатель Контрольно-счетного органа, а также лица, претендующие на 
замещение указанной должности, обязаны представлять сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальными нормативными правовыми актами.

Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетного органа
1. Председатель и инспекторы Контрольно-счетного органа являются должност-

ными лицами Контрольно-счетного органа.
2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счетного 

органа в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных полномо-
чий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильствен-
ные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц 
Контрольно-счетного органа либо распространение заведомо ложной информа-
ции об их деятельности влекут за собой ответственность, установленную законо-
дательством Российской Федерации и (или) законодательством субъекта Россий-
ской Федерации.

3. Должностные лица Контрольно-счетного органа подлежат государственной 
защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государ-
ственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Должностные лица Контрольно-счетного органа обладают гарантиями про-
фессиональной независимости.

5. Председатель Контрольно-счетного органа досрочно освобождается от долж-
ности на основании решения Большеулуйского районного Совета депутатов по 
следующим основаниям:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 
них;

2) признания их недееспособными или ограниченно дееспособными вступив-
шим в законную силу решением суда;

3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осу-

ществлении возложенных на него должностных полномочий или злоупотребле-
ния должностными полномочиями, если за решение о его досрочном освобожде-
нии проголосует большинство от установленного числа депутатов Большеулуйско-
го районного Совета депутатов;

6) достижения установленного нормативным правовым актом Большеулуйского 
районного Совета депутатов в соответствии с федеральным законом предельного 
возраста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 6 настоя-
щего Положения;

8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О проти-
водействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от  7 мая 2013 года № 79-
ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами».

Статья 8. Полномочия Контрольно-счетного органа
1. Контрольно-счетный орган осуществляет следующие полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 

использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности 
его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 
управления  и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением 
установленного порядка формирования такой собственности, управления и распо-
ряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты ин-
теллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преиму-
ществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка за-
конности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспече-
ния исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств мест-
ного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов муни-
ципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, 
а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в 
том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюд-
жетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской 
Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 
исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное пред-
ставление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах про-
веденных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Большеулуйский 
районный Совет депутатов и Главе Большеулуйского района;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и 
внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-
экономического развития муниципального образования, предусмотренных доку-
ментами стратегического планирования муниципального образования, в пределах 
компетенции Контрольно-счетного органа; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противо-
действие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контро-
ля, установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Фе-
дерации, Уставом и нормативными правовыми актами Большеулуйского районно-
го Совета депутатов.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
Контрольно-счетным органом:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, 
муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципального образова-
ния, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в 
муниципальной собственности муниципального образования;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральными законами.

Статья 9. Формы осуществления Контрольно-счетным органом внешнего муни-
ципального финансового контроля

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
Контрольно-счетным органом в форме контрольных или экспертно-аналитических 
мероприятий.

2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетным органом со-
ставляется соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руководи-
телей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) Контрольно-
счетного органа составляется отчет.

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-
счетным органом составляются отчет или заключение.

Статья 10. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
1. Контрольно-счетный орган при осуществлении внешнего муниципального 

финансового контроля руководствуется Конституцией Российской Федерации, за-
конодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами муниципального образования, а 
также стандартами внешнего муниципального финансового контроля.

2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются Контрольно-
счетным органом в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счет-
ной палатой Российской Федерации.

3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля 
учитываются международные стандарты в области государственного контроля, ау-
дита и финансовой отчетности.

4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля, утверждаемые 
Контрольно-счетным органом, не могут противоречить законодательству Россий-
ской Федерации и законодательству субъекта Российской Федерации.

Статья 11. Планирование деятельности Контрольно-счетного органа
1. Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность на основе пла-

нов, которые разрабатываются и утверждаются им самостоятельно.
2. Планирование деятельности Контрольно-счетного органа осуществляется с 

учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также 
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на основании поручений Большеулуйского районного Совета депутатов, предложе-
ний Главы Большеулуйского района.

План работы Контрольно-счетного органа на предстоящий год утверждается 
председателем Контрольно-счетного органа в срок до 30 декабря.

3. Поручения, принятые решением Большеулуйского районного Совета депу-
татов, предложения Главы Большеулуйского района, направленные в Контрольно-
счетный орган до 15 декабря года, предшествующего планируемому, подлежат 
обязательному включению в план работы Контрольно-счетного органа на предсто-
ящий год.

4. Поручения Большеулуйского районного Совета депутатов, предложения Гла-
вы Большеулуйского района по внесению изменений в план работы Контрольно-
счетного органа, поступившие для включения в план работы Контрольно-счетного 
органа в течение года, рассматриваются председателем Контрольно-счетного ор-
гана в течении 10 календарных дней.

Статья 12. Регламент Контрольно-счетного органа
1. Регламент Контрольно-счетного органа определяет:
- содержание направлений деятельности Контрольно-счетного органа;
- вопросы подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий;
- порядок ведения делопроизводства;
- порядок направления запросов о предоставлении информации, докумен-

тов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий;

- процедуру опубликования в средствах массовой информации или размеще-
ния в сети Интернет информации о деятельности Контрольно-счетного органа;

- иные вопросы внутренней деятельности Контрольно-счетного органа.
2. Регламент Контрольно-счетного органа утверждается Председателем Кон-

трольно - счетного органа.
Статья 13. Обязательность исполнения требований должностных лиц Кон-

трольно - счетного органа
1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетного органа, свя-

занные с осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных за-
конодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами муниципального образования, являются обязательны-
ми для исполнения органами местного самоуправления и муниципальными орга-
нами, организациями, в отношении которых осуществляется внешний муниципаль-
ный финансовый контроль (далее - проверяемые органы и организации).

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контроль-
но - счетного органа, а также воспрепятствование осуществлению ими возложен-
ных на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции.

Статья 14. Полномочия председателя по организации деятельности 
Контрольно-счетного органа

1. Председатель Контрольно-счетного органа:
1) осуществляет руководство деятельностью Контрольно-счетного органа; 
2) утверждает Регламент Контрольно-счетного органа;
3) утверждает планы работы Контрольно-счетного органа и изменения к ним;
4) утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-счетного органа;
5) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля; 
6) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических меропри-

ятий Контрольно-счетного органа; подписывает представления и предписания 
Контрольно-счетного органа;

7) представляет Большеулуйскому районному Совету депутатов и Главе Боль-
шеулуйского района ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетного органа, 
информацию о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий;

8) представляет Контрольно - счетный орган в государственных органах Рос-
сийской Федерации, государственных органах субъектов Российской Федерации и 
органах местного самоуправления;

9) утверждает структуру и штатное расписание Контрольно - счетного органа, 
должностные инструкции работников Контрольно-счетного органа;

10) осуществляет полномочия нанимателя работников аппарата Контрольно-
счетного органа;

11) утверждает правовые акты о реализации гарантий, установленных для 
должностных лиц Контрольно-счетного органа;

12) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам организации 
деятельности Контрольно-счетного органа.

Статья 15. Права, обязанности и ответственность должностных лиц 
Контрольно-счетного органа

1. Должностные лица Контрольно-счетного органа при осуществлении возло-
женных на них должностных полномочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые про-
веряемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и материа-
лам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при 
необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, 
кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и орга-
низаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и слу-
жебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов произ-
водятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и ор-
ганизаций и составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти и их струк-
турных подразделений, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, органов государственной власти и государственных органов субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и муниципальных орга-
нов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других долж-
ностных лиц проверяемых органов и организаций представления письменных 
объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных ме-
роприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установлен-
ном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного пред-
ставления должностными лицами проверяемых органов и организаций документов 

и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;
6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми доку-

ментами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых ор-
ганов и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, содер-
жащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом 
тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной дея-
тельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной фор-
ме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установлен-
ном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, коммер-
ческую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое 

право предусмотрено законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством субъекта Российской Федерации.

2. Должностные лица Контрольно-счетного органа в случае опечатывания 
касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов 
и материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, 
должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя 
Контрольно-счетного органа в порядке, установленном законом субъекта Россий-
ской Федерации.

3. Должностные лица Контрольно-счетного органа не вправе вмешиваться в 
оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а 
также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных меро-
приятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприя-
тий и составления соответствующих актов и отчетов.

4. Должностные лица Контрольно-счетного органа обязаны сохранять государ-
ственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую 
им известной при проведении в проверяемых органах и организациях контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-
аналитические мероприятия, объективно и достоверно отражать их результаты в 
соответствующих актах, отчетах и заключениях Контрольно-счетного органа.

5. Должностные  лица  Контрольно-счетного органа обязаны соблюдать ограни-
чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

6. Должностные лица Контрольно-счетного органа несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и объ-
ективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой зако-
ном тайны.

7. Председатель Контрольно-счетного органа или уполномоченные им работни-
ки Контрольно-счетного органа вправе участвовать в заседаниях Большеулуйского 
районного Совета депутатов, его комитетов, комиссий и рабочих групп, заседаниях 
администрации муниципального образования, координационных и совещательных 
органов при Главе Большеулуйского района.

Статья 16. Представление информации Контрольно-счетному органу
1. Органы, организации и их должностные лица, указанные в части 1 статьи 15 

Федерального закона от 07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», в отношении которых Контрольно-счетный 
орган вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, или 
которые обладают информацией, необходимой для осуществления внешнего му-
ниципального финансового контроля, представляют по запросам Контрольно-
счетного органа информацию, документы и материалы, необходимые для прове-
дения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в сроки, указанные в 
запросе или установленные законами субъектов Российской Федерации.

2. Порядок направления контрольно-счетными органами запросов, указанных 
в части 1 настоящей статьи, определяется муниципальными правовыми актами и 
Регламентом Контрольно-счетного органа.

3. При осуществлении Контрольно-счетным органом мероприятий внешнего му-
ниципального финансового контроля проверяемые органы и организации должны 
обеспечить должностным лицам Контрольно-счетного органа возможность озна-
комления с управленческой и иной отчетностью и документацией, документами, 
связанными с формированием и исполнением бюджета муниципального образова-
ния, использованием муниципальной собственности, муниципальными информа-
ционными системами, используемыми проверяемыми органами и организациями, 
и технической документацией к ним, а также иными документами, необходимыми 
для осуществления Контрольно-счетным органом его полномочий.

Руководители проверяемых органов и организаций обязаны создавать необхо-
димые условия для работы должностных лиц Контрольно-счетного органа, обеспе-
чивать соответствующих должностных лиц Контрольно-счетного органа, участву-
ющих в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом 
к справочным правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Администрация Большеулуйского района направляет в Контрольно-счетный 
орган бюджетную отчетность, финансовую отчетность, утвержденную сводную 
бюджетную роспись бюджета Большеулуйского района в порядке и сроки, установ-
ленные муниципальными правовыми актами.

5. Непредставление или несвоевременное представление Контрольно-
счетному органу по его запросу информации, документов и материалов, необходи-
мых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а рав-
но представление информации, документов и материалов не в полном объеме или 
представление недостоверных информации, документов и материалов влечет за 
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации 
и (или) законодательством субъекта Российской Федерации.

6. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Кон-
трольно - счетному органу предоставляется необходимый для реализации его пол-
номочий постоянный доступ к государственным и муниципальным информацион-
ным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об ин-
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формации, информационных технологиях и о защите информации, законодатель-
ством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тай-
не.

Статья 17. Представления и предписания Контрольно-счетного органа
1. Контрольно-счетный орган по результатам проведения контрольных меро-

приятий вправе вносить в органы местного самоуправления и муниципальные ор-
ганы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления 
для принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и не-
достатков, предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному об-
разованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственно-
сти должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресе-
чению, устранению и предупреждению нарушений.

2. Представление Контрольно-счетного органа подписывается председателем 
Контрольно-счетного органа.

3. Органы местного самоуправления, муниципальные органы, иные организа-
ции в указанный в представлении срок, или, если срок не указан, в течение 30 дней 
со дня его получения обязаны уведомить в письменной форме контрольно-счетный 
орган о принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах.

4. Срок выполнения представления может быть продлен по решению Контроль-
но - счетного органа, но не более одного раза.

5. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пре-
сечению и предупреждению, невыполнения представлений Контрольно-счетного 
органа, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами 
Контрольно-счетного органа контрольных мероприятий Контрольно-счетный орган 
направляет в органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверя-
емые организации и их должностным лицам предписание.

6. Предписание Контрольно-счетного органа должно содержать указание на кон-
кретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания.

7. Предписание Контрольно-счетного органа подписывается председателем 
Контрольно-счетного органа.

8. Предписание Контрольно-счетного органа должно быть исполнено в установ-
ленные в нем сроки.

9. Срок выполнения предписания может быть продлен по решению Контрольно-
счетного органа, но не более одного раза.

10. Невыполнение представления или предписания Контрольно-счетного орга-
на влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.

11. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты 
незаконного использования средств бюджета муниципального образования, в кото-
рых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, 
Контрольно-счетный орган незамедлительно передает материалы контрольных ме-
роприятий в правоохранительные органы.

Статья 18. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
1. Акты, составленные Контрольно-счетным органом при проведении контроль-

ных мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и 
организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и ор-
ганизаций, представленные в срок, установленный законами субъекта Российской 
Федерации, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой ча-
стью.

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратить-
ся с жалобой на действия (бездействие) Контрольно-счетного органа в Большеу-
луйский районный Совет депутатов.

Статья 19. Взаимодействие Контрольно-счетного органа
1. Контрольно-счетный орган при осуществлении своей деятельности вправе 

взаимодействовать с контрольно-счетными органами других субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, а также со Счетной палатой Российской 
Федерации, с территориальными управлениями Центрального банка Российской 
Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранитель-
ными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований. Контрольно-счетный орган 
вправе заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.

2. Контрольно-счетный орган вправе вступать в объединения (ассоциации) 
контрольно-счетных органов Российской Федерации, объединения (ассоциации) 
контрольно-счетных органов субъекта Российской Федерации.

3. Контрольно-счетный орган вправе на основе заключенных соглашений о со-
трудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и иные 
органы и их представителей, а также на договорной основе аудиторские, научно-
исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельных спе-
циалистов, экспертов, переводчиков.

4. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетный орган и иные 
государственные и муниципальные органы могут создавать как временные, так и 
постоянно действующие совместные координационные, консультационные, сове-
щательные и другие рабочие органы.

5. Контрольно -счетный орган по письменному обращению контрольно -счет-
ных органов других субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований может принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях.

6. Контрольно-счетный орган вправе обратиться в Счетную палату Российской 
Федерации за заключением о соответствии его деятельности законодательству о 
внешнем муниципальном финансовом контроле и рекомендациями по повышению 
ее эффективности.

Статья 20. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-
счетного органа

1. Контрольно-счетный орган в целях обеспечения доступа к информации о 
своей деятельности размещает на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и опубликовывают в средствах массовой ин-
формации информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных пред-
ставлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.

2. Контрольно-счетный орган ежегодно представляет отчет о своей деятельно-
сти Большеулуйскому районному Совету депутатов. Указанный отчет размещает-
ся в сети Интернет только после его рассмотрения Большеулуйским районным Со-
ветом депутатов.

3. Порядок опубликования в средствах массовой информации и размещения в 
сети Интернет информации о деятельности Контрольно-счетного органа осущест-
вляется в соответствии с Регламентом Контрольно-счетного органа.

Статья 21. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа

1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа осущест-
вляется за счет средств бюджета Большеулуйского района. Финансовое обеспече-
ние деятельности Контрольно-счетного органа предусматривается в объеме, позво-
ляющем обеспечить осуществление возложенных на него полномочий.

2. Средства на содержание Контрольно-счетного органа предусматриваются в 
бюджете Большеулуйского района  отдельной строкой в соответствии с классифи-
кацией расходов бюджета Российской Федерации.

3. Контроль за использованием Контрольно-счетным органом бюджетных 
средств и муниципального имущества осуществляется на основании правовых ак-
тов Большеулуйского районного Совета депутатов.

Статья 22. Материальное, социальное обеспечение и гарантии работников 
Контрольно-счетного органа

1. Должностным лицам Контрольно-счетного органа гарантируются денежное со-
держание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и допол-
нительные), профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного 
профессионального образования, а также другие меры материального и социаль-
ного обеспечения, установленные для лиц, замещающих муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы муниципального образования  (в том чис-
ле по медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортно-
му и иным видам обслуживания).

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск должностным лицам Контрольно-
счетного органа устанавливается продолжительностью 30 календарных дней.

2. Председателю Контрольно-счетного органа устанавливается денежное возна-
граждение и иные выплаты в размере денежного вознаграждения  и  иных выплат 
председателя Большеулуйского районного Совета депутатов.

3. Председателю и инспекторам Контрольно-счетного органа, гарантируется го-
сударственная защита, включая обязательное государственное страхование жизни 
и здоровья за счет бюджета муниципального образования в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о государственной защите судей, должностных 
лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.

4. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя и инспек-
торов Контрольно-счетного органа устанавливаются муниципальными правовыми 
актами в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации.

5. Председатель Контрольно-счетного органа утверждает соответствующие по-
ложения о реализации установленных гарантий в Контрольно-счетном органе. 

Статья 23. Заключительное положение
Изменения в настоящее Положение вносятся правовым актом Большеулуйского 

районного Совета депутатов и вступают в силу в установленном порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2021                             с. Большой Улуй                                              № 74
О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского 
сельсовета от 01.02.2021 № 10 «Об утверждении муниципальной программы 
«О мерах по противодействию терроризму, экстремизму и чрезвычайным 

ситуациям на территории Большеулуйского сельсовета»

На основании изменений в бюджет Большеулуйского сельсовета на  2021 год 
и плановый период 2022 – 2022 годов, утвержденных решением Большеулуйского 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2021                                  с. Большой Улуй                                      № 99 – п

О выдаче разрешения на размещение объекта

В соответствии с Постановлением Правительства от 03 декабря 2014 г. № 
1300 «Об утверждении перечня объектов, размещение которых может осущест-
вляться на землях или земельных участках находящихся в государственной  или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов» и Закона Красноярского края № 3-714 от 08.06.2017 «Об 
установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на стро-
ительство на территории Красноярского края» и Постановления Правительства 
Красноярского края от 15 декабря 2015 г. № 677-п «Об утверждении порядка и 
условий размещения объектов, виды которых утверждены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации, размещение которых может осуществляться 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района 
Красноярского, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Милеком» разрешить разме-
щение объекта – волоконно-оптической линии связи, местоположение: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, в 
рамках исполнения государственного контракта № 0173100007519000100_144316 
«Цифровая Экономика» направленного на подключение социально-значимых 
объектов на территории Красноярского края, на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности.

2. Подключение социально-значимых объектов без предоставления земель-
ного участка и без установления сервитута в соответствии с прилагаемой схемой, 
срок размещения объекта 5 лет. 

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом и архитектуре Админи-
страции Большеулуйского района оформить ООО «Милеком» разрешение на раз-
мещение объекта указанного в пункте 1 настоящего постановления.

4. ООО «Милеком» до выполнения работ по размещению объекта получить 
согласие собственников земельных участков, попадающих под размещение объ-
ектов на этих земельных участках. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
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сельского Совета депутатов от 25.08.2021 № 58, руководствуясь статьями 26, 29 
и 32 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Внести изменения в приложение № 1 к Постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Информация по ре-

сурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финан-
сирования по годам реализации программы»:

- цифру «2804,9» изменить на «2931,9», 
- цифру «1331,4» изменить на «1458,4», 
- цифру «739,0» изменить на «866,0»;
- цифру «425,6» изменить на «553,5».
1.1.2. В тексте муниципальной программы в подпункте 7.1. пункта 7 «Инфор-

мация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию 
целей программы»

- цифру «2804,9» изменить на «2931,9», 
- цифру «1331,4» изменить на «1458,4», 
- цифру «739,0» изменить на «866,0»;
- цифру «425,6» изменить на «553,5».
1.1.3. Приложения 1 и 2 к муниципальной программе изложить в новой редак-

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

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2021                                    с. Большой Улуй                                            № 72
О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского 
сельсовета от 01.02.2021 № 08 «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета»

На основании изменений в бюджет Большеулуйского сельсовета на 2021 год и 
плановый период 2022 – 2022 годов, утвержденных решением Большеулуйского 
сельского Совета депутатов от 25.08.2021 № 58, руководствуясь статьями 26, 29 
и 32 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Большеулуйского сель-
совета от 01.02.2021 № 08 «Об утверждении муниципальной программы «Благо-
устройство территории Большеулуйского сельсовета» (далее – Постановление):

1.1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы:
1) в разделе «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том чис-

ле в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы»:
- цифру «77670,5» изменить на «77222,0», 
- цифру «64487,5» изменить на «64039,0», 
- цифру «17020,0» изменить на «16571,5», 
- цифру «11510,4» изменить на «11061,9». 
1.1.2.  В тексте муниципальной программы:
1) в подпункте 2 пункта 5.1. раздела 5 «Информация о распределении плани-

руемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, Подпрограммам, с 
указанием главных распорядителей средств местного бюджета»:

- цифру «29533,2» изменить на «29573,2», 
- цифру «6937,5» изменить на «6977,5»;
2) в подпункте 4 пункта 5.1. раздела 5 «Информация о распределении плани-

руемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, Подпрограммам, с 
указанием главных распорядителей средств местного бюджета»:

- цифру «15722,2» изменить на «15233,7», 
- цифру «3672,2» изменить на «3183,7»;
3) в подпункте 6.1. пункта 6 «Информация о ресурсном обеспечении и про-

гнозной оценке расходов на реализацию целей программы»:
- цифру «77670,5» изменить на «77222,0», 
- цифру «64487,5» изменить на «64039,0», 
- цифру «17020,0» изменить на «16571,5», 
- цифру «11510,4» изменить на «11061,9». 
1.1.3 Приложения 1 и 2 к муниципальной программе изложить в новой редак-

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

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

на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы»:

- цифру «29533,2» изменить на «29573,2», 
- цифру «21921,9» изменить на «21961,9»,
- цифру «6937,5» изменить на «6977,5»;
- цифру «2975,7» изменить на «3015,7»;
2) в абзаце втором пункта 2.7.:
- цифру «29533,2» изменить на «29573,2», 
- цифру «21921,9» изменить на «21961,9»,
- цифру «6937,5» изменить на «6977,5»;
- цифру «2975,7» изменить на «3015,7»;
3) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции  согласно прило-

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

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

на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы»:

- цифру «15722,2» изменить на «15233,7», 
- цифру «12022,2» изменить на «11533,7»,
- цифру «3672,2» изменить на «3183,7»,
- цифру «2472,2» изменить на «1983,7»;
2) в абзаце втором пункта 2.7.:
- цифру «15722,2» изменить на «15233,7», 
- цифру «12022,2» изменить на «11533,7»,
- цифру «3672,2» изменить на «3183,7»,
- цифру «2472,2» изменить на «1983,7»;
3) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции  согласно прило-

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

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.Н. АРАХЛАНОВА,

Глава Большеулуйского сельсовета.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2021                                  с. Большой Улуй                                           № 73
О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского 
сельсовета от 01.02.2021 № 09 «Об утверждении муниципальной программы 

«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
на территории Большеулуйского сельсовета»

На основании изменений в бюджет Большеулуйского сельсовета на 2021 год и 
плановый период 2022 – 2022 годов, утвержденных решением Большеулуйского 
сельского Совета депутатов от 25.08.2021 № 58, руководствуясь статьями 26, 29 
и 32 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Большеулуйского сель-
совета от 01.02.2021 № 09 «Об утверждении муниципальной программы «Мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства на территории Большеулуйского 
сельсовета» (далее – Постановление):

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

числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации про-
граммы»:

- цифру «33325,1» изменить на «33673,1»;
- цифру «30965,1» изменить на «31313,1»;
- цифру «11370,0» изменить на «11718,0»;
- цифру «9010,0» изменить на «9358,0».
1.1.2.  В тексте муниципальной программы:
1) в подпункте 1 пункта 5.1. раздела 5 «Информация о распределении плани-

руемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, Подпрограммам, с 
указанием главных распорядителей средств местного бюджета»:

- цифру «12967,3» изменить на «13315,3», 
- цифру «2020,0» изменить на «9358,0»;
2) в подпункте 6.1. пункта 6 «Информация о ресурсном обеспечении и про-

гнозной оценке расходов на реализацию целей программы»: 
- цифру «33325,1» изменить на «33673,1»;
- цифру «30965,1» изменить на «31313,1»;
- цифру «11370,0» изменить на «11718,0»;
- цифру «9010,0» изменить на «9358,0».
1.1.3 Приложения 1 и 2 к муниципальной программе изложить в новой редак-

ции согласно приложениям 1 и 2 соответственно к настоящему постановлению.
1.1.4. В приложении 3 к муниципальной программе (подпрограмма «Разви-

тие и модернизация объектов жилищного фонда на территории Большеулуйско-
го сельсовета»):

1) в разделе Паспорта «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы»:

- цифру «12967,3» изменить на «13315,3», 
- цифру «2020,0» изменить на «9358,0»;
2) в абзаце втором пункта 2.7. Подпрограммы:
- цифру «12967,3» изменить на «13315,3», 
- цифру «2020,0» изменить на «9358,0»;
3) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции  согласно прило-

жению 3 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.Н. АРАХЛАНОВА,

Глава Большеулуйского сельсовета.

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

НОВОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

РЕШЕНИЕ
28.12.2020                          д. Новоникольск                                              №7
О внесении изменений и дополнений в Решение Новоникольского сельского 

Совета депутатов от 27.12.2019 № 94 «О бюджете Новоникольского 
сельсовета Большеулуйского района на 2020 год 

и плановый период 2021 - 2022 годов»

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 22 и статьи 54 Устава Новони-
кольского сельсовета, Новоникольский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Новоникольского сельского Совета депутатов от 
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27.12.2019 № 94 «О бюджете Новоникольского сельсовета Большеулуйского рай-
она на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифру «6731,8» заменить цифрой 
«6866,5».

1.2. В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифру «6849,2» заменить цифрой 
«6982,8».

1.3. Увеличить доходную часть бюджета на 2020 год на сумму 134,7 тыс. ру-
блей.

1.4. Увеличить расходную часть бюджета на 2020 год на сумму 133,6 тыс. ру-
блей.

1.5. В подпункте 3 пункта 1 статьи 1 цифру «117,4» заменить цифрой «116,3»
1.6. В подпункте 4 пункта 1 статьи 1 цифру «117,4» заменить цифрой «116,3»
1.7. Приложение 1 к решению Новоникольского сельского Совета депутатов     

от 27.12.2019 № 94 «О бюджете Новоникольского сельсовета Большеулуйского 
района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в следующей 
редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 2 к решению Новоникольского сельского Совета депутатов       
от 27.12.2019 № 94 «О бюджете Новоникольского сельсовета Большеулуйского 
района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в следующей 
редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.

1.9. Приложение 4 к решению Новоникольского сельского Совета депутатов      
от 27.12.2019 № 94 «О бюджете Новоникольского сельсовета Большеулуйского 
района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в следующей 
редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.

1.10. Приложение 5 к решению Новоникольского сельского Совета депутатов       
от 27.12.2019 № 94 «О бюджете Новоникольского сельсовета Большеулуйского 
района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в следующей 
редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.

1.11. Приложение 6 к решению Новоникольского сельского Совета депутатов       
от 27.12.2019 № 94 «О бюджете Новоникольского сельсовета Большеулуйского 
района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в следующей 
редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.

1.12. Приложение 7 к решению Новоникольского сельского Совета депутатов       
от 27.12.2019 № 94 «О бюджете Новоникольского сельсовета Большеулуйского 
района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»  изложить в следующей 
редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению.

1.13. Приложение 8 к решению Новоникольского сельского Совета депутатов       
от 27.12.2019 № 94 «О бюджете Новоникольского сельсовета Большеулуйского 
района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в следующей 
редакции согласно приложению 7 к настоящему Решению.

1.14. Статью 11 изложить в следующей редакции:
1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новониколь-

ского сельсовета на 2020 год в сумме 1451,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
661,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1180,4 тыс. рублей.

2. Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда Новоникольского сельсовета доход от уплаты акцизов на автомобиль-
ный и прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла для дизельных 
двигателей, подлежащий зачислению в бюджет сельсовета, учитывается в 2020 
году в сумме 71,4 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 81,9 тыс. рублей и в 2022 году 
в сумме 85,2 тыс. рублей. 

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

Р.М. КОБЯКОВА,
Председатель Новоникольского сельского Совета депутатов.

А.Г. ГИМРАНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.

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

НОВОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

27.06.2017                                д. Новоникольск                                  № 41
О внесении изменений в решение Новоникольского сельского Совета 
депутатов от 20.05.2013 № 98 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования Новоникольский сельсовет  

Большеулуйского  района Красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со 
статьями 8, 32 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Уставом Новони-
кольского сельсовета, Новоникольский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Новоникольскогосельского Совета депутатов от 
20.05.2017 № 98 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования Новоникольский  сельсовет Большеулуйского  района 
Красноярского края» следующие изменения:

в Правилах землепользования и застройки муниципального образования Но-
воникольский сельсовет Большеулуйского района:

статью 37:
часть 4 «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить аб-

зацем следующего содержания:
«Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строения, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство, зданий, строений, сооружений не подлежат уста-
новлению».

статью 38:
часть 4 «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить аб-

зацем следующего содержания:
«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений не подлежат установлению»;

статью 39:
после пункта 3 «Вспомогательные виды условно разрешенного использова-

ния» дополнить абзац следующего содержания:
«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению»;

статью 40:
часть 4 «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить аб-

зацем следующего содержания:
«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений не подлежат установлению»; 

статью 41:
часть 4 «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить аб-

зацем следующего содержания:
«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, предельное количество этажей, или предельную высоту зданий, 
строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка не подлежат 
установлению»;

статьи 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52:
после пункта 3 «Вспомогательные виды условно разрешенного использова-

ния» дополнить абзац следующего содержания:
 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению»;

статью 44:
часть 4 «Предельные параметры разрешенного строительства» дополнить аб-

зацем следующего содержания:
 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, предельное количество этажей, или предельную высоту зданий, 
строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка не подлежат 
установлению».

2. Контроль за исполнением данного Решения возложить на комиссию  по за-
конности,  правопорядку, защите  прав граждан, местному самоуправлению и свя-
зям с общественностью.

3. Разместить Решение на официальном сайте  муниципального образования 
Большеулуйский район - www.buluy.achim.ru в разделе «Сельские советы», под-
раздел «Новоникольский сельсовет».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
газете «Вестник Большеулуйского района».

А.Г. ГИМРАНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.

НОВОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ

27.06.2017                          д. Новоникольск                                 № 42
Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов Новоникольского 
сельсовета и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

Новоникольского сельсовета

В соответствии с частью 6 статьи 7, частью 3 статьи 46  Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 19.03.2015 
№ 8-3265 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых 
актов в Красноярском крае», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Новониколь-
ского сельсовета, Новоникольский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов Новоникольского сельсовета и 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Новоникольского сель-
совета согласно Приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по 
законности, правопорядку, защите  прав граждан, местному самоуправлению и 
связям с общественностью (председатель Угайнов А.Д.).

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».

 А.Г. ГИМРАНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.                                         

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

НОВОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 
10.04.2017                            д. Новоникольск                                 № 38
О формировании расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц Новоникольского  сельсовета, осуществляющих свои 
полномочия на  постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих Новоникольского  сельсовета

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4356 «О предельных нормати-
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вах оплаты труда муниципальных служащих», Постановлением Совета админи-
страции Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирова-
ния расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, 
замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих», прини-
мая во внимание заключение Администрации Губернатора Красноярского края от 
21.12.2012, руководствуясь  статьями  22, 26 Устава Новоникольского сельсовета,  
Новоникольский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О формировании расходов на оплату труда депута-
тов, выборных должностных лиц Новоникольского сельсовета, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, и муниципальных служащих Новоникольского сельсовета» согласно прило-
жению 1,2,3.

2. Признать утратившими силу Решения Новоникольского сельского Совета 
депутатов от 05.09.2013 № 106 «Об утверждении Положения об оплате труда де-
путатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе членов выборных органов местного самоуправления  и муници-
пальных служащих» (с изменениями от 27.06.2014 № 121).

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования и распространяет действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2017 года.

А.Г. ГИМРАНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.

Приложение № 1 к решению Новоникольского сельского Совета депутатов
от 10.04.2017 № 38

  ПОРЯДОК
расчета размера фонда оплаты труда депутатов, выборных должностных 
лиц  Новоникольского  сельсовета, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные 
должности и муниципальных служащих  

Новоникольского сельсовета
Расчет размера фонда оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц Но-

воникольского сельсовета, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, лиц, замещающих иные муниципальные должности и муниципальных служащих 
Новоникольского сельсовета (далее - размер фонда оплаты труда) осуществляет-
ся с учетом их классификации, предусмотренной Положением «О формировании 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц Новоникольско-
го сельсовета, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, за-
мещающих иные муниципальные должности и муниципальных служащих  Новони-
кольского сельсовета, утверждаемых решением  Новоникольского сельского Сове-
та депутатов.

1. По сельским (городским) поселениям размер фонда оплаты труда состоит из:
размера фонда оплаты труда Главы муниципального образования, который 

формируется из расчета 24-кратного среднемесячного размера денежного возна-
граждения Главы муниципального образования с учетом средств на выплату рай-
онного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы 
в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях 
края с особыми климатическими условиями.

2. Размер фонда оплаты труда (за исключением Главы муниципального обра-
зования), который формируется из расчета среднемесячного базового должностно-
го оклада и количества должностных окладов, предусмотренных при расчете фон-
да оплаты труда, с учетом средств на выплату районного коэффициента, процент-
ной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах  Крайнего Севера, в 
приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатически-
ми условиями.

3. При расчете размера фонда оплаты труда учитываются следующие средства 
для выплаты (в расчете на год):

Составляющие фонда оплаты труда Количество должностных окладов, 
предусмотренных при расчете 
предельного размера фонда 
оплаты труда (*)

Должностной оклад 12
Ежемесячная надбавка за классный чин 4
Ежемесячная надбавка за особые 
условия муниципальной службы

6

Ежемесячная надбавка за выслугу лет 3
Ежемесячное денежное поощрение 20,1
Ежемесячная процентная надбавка 
к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими 
государственную тайну

0,2

Премии 2,7
Единовременная выплата при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска 
и материальная помощь

4

ИТОГО 52,0

(*) В соответствии с пунктом 1 Порядка расчета предельного размера фон-
да оплаты труда, утвержденного постановлением Совета Администрации Красно-
ярского края от 29.12.2007 № 512-п (в ред. от 30.12.2014 № 661-п) «О нормативах 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служа-
щих» Новоникольский  сельсовет относится к восьмой группе по оплате труда.

Приложение № 2 к решению Новоникольского сельского Совета депутатов
от 10.04.2017 № 38

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оплаты депутатов, выборных должностных лиц Новоникольского 

сельсовета, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе
1. Размер оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц Новоникольско-

го сельсовета, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе (далее – 

выборных должностных лиц) состоит из размеров денежного вознаграждения и раз-
меров ежемесячного денежного поощрения.

2. Размер денежного вознаграждения выборных должностных лиц устанавлива-
ются в следующих размерах:

Наименование должности Размер денежного вознаграждения, 
руб. в месяц (*)

Глава  Новоникольского сельсовета 11687

(*) В соответствии с пунктом 1 Порядка расчета предельного размера фон-
да оплаты труда, утвержденного постановлением Совета Администрации Красно-
ярского края от 29.12.2007 № 512-п (в ред. от 30.12.2014 № 661-п) «О нормативах 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служа-
щих» Новоникольский  сельсовет относится к восьмой группе по оплате труда.

Размер ежемесячного денежного поощрения составляет 100% от размера де-
нежного вознаграждения.

3. Размеры ежемесячного денежного вознаграждения индексируются (увеличи-
ваются) в размерах и в сроки, предусмотренные решением о бюджете Новониколь-
ского сельсовета для индексации (увеличения) должностных окладов муниципаль-
ных служащих путем внесения изменений в данное Положение.

4. На денежное вознаграждение и денежное поощрение, выплачиваемое допол-
нительно к денежному вознаграждению, начисляются районный коэффициент, про-
центная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в 
приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатически-
ми условиями, размер которых не может превышать размер, установленный феде-
ральными и краевыми правовыми актами.

Приложение № 3 к решению Новоникольского сельского Совета депутатов
от 10.04.2017 № 38

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении размеров оплаты труда муниципальных служащих  

Новоникольского сельсовета
Статья 1. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает размеры оплаты труда муни-ципальных 

служащих Новоникольского сельсовета.
Статья 2. Значения размеров оплаты труда муниципальных служащих.
1. Значения размеров оплаты труда муниципальных служащих состоят из значе-

ний размеров составных частей денежного содержания.
2. В состав денежного содержания для целей настоящего положения включаются:
а) должностной оклад;
б) ежемесячная надбавка за классный чин;
в) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы;
г) ежемесячная надбавка за выслугу лет;
д) ежемесячное денежное поощрение;
е) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со све-

дениями, составляющими государственную тайну;
ж) премии;
з) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

от¬пуска;
и) материальная помощь.
3. На денежное содержание начисляются районный коэффициент, процентная 

надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в прирав-
ненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими усло-
виями, размер которых не может превышать размер, установленный федеральны-
ми и краевыми нормативными правовыми актами.

Статья 3. Значения размеров должностных окладов муниципальных служащих 
должностные оклады муниципальных служащих имеют следующие размеры:

Наименование должности Размер оклада, руб. (*)
Заместитель главы сельсовета  3229
Обеспечивающие специалисты
Специалист 1 категории 2633

(*) В соответствии с пунктом 1 Порядка расчета предельного размера фон-
да оплаты труда, утвержденного постановлением Совета Администрации Красно-
ярского края от 29.12.2007 № 512-п (в ред. от 30.12.2014 № 661-п) «О нормативах 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служа-
щих» Новоникольский  сельсовет относится к восьмой группе по оплате труда.

Статья 4. Значения размеров надбавки за классный чин
1. Значения размеров ежемесячной надбавки за классный чин к должностным 

окладам составляют:
а) за классный чин 1-го класса - 35 процентов;
б) за классный чин 2-го класса - 33 процента;
в) за классный чин 3-го класса - 25 процентов.
2. Надбавки за классный чин выплачиваются после присвоения муниципальным 

служащим соответствующего классного чина в порядке, установленном краевым за-
конодательством.

Статья 5. Значения размеров надбавки за особые условия муниципальной службы
1. Значения размеров ежемесячной надбавки за особые условия муниципаль-

ной службы составляют:

Группа должности % должностного оклада
Высшая 70
Главная и ведущая 60
Старшая и младшая 40

2. Надбавка является твердо-установленной и выплачивается с момента трудо-
устройства.

Статья 6. Значения размеров надбавки за выслугу лет
Значения размеров ежемесячной надбавки за выслугу лет на муниципальной 

службе к должностному окладу составляют:
а) при стаже муниципальной службы от 1 до 5 лет - 10 процентов;
б) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 15 процентов;
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в) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 20 процентов;
г) при стаже муниципальной службы свыше 15 лет - 30 процентов.
Статья 7. Значения размеров денежного поощрения
Значения размера ежемесячного денежного поощрения по всем группам долж-

ностей составляет 2,3 должностных оклада.
Статья 8. Значения размеров премирования муниципальных служащих 
1. Значения размеров премирования муниципальных служащих ограничиваются 

пределами установленного фонда оплаты труда.
2. Премирование осуществляется в соответствии с положением о премирова-

нии, утвержденным решением Новоникольского сельского Совета депутатов.
Статья 9. Значения размеров единовременной выплаты при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска
Значения размеров единовременной выплаты, осуществляемой один раз в год 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, составляет 3,5 должност-
ного оклада.

Статья 10. Значения размеров материальной помощи
1. Значения размеров единовременной материальной помощи муниципальным 

служащим ограничиваются пределами установленного фонда оплаты труда.
2. В пределах установленного фонда оплаты труда по решению лица, в компе-

тенцию которого входит принятие таких решений, муниципальным служащим может 
оказываться единовременная материальная помощь в связи с бракосочетанием, 
рождением ребенка, смертью супруга (супруги) или близких родственников.

3. Положение о порядке выплаты материальной помощи утверждается решени-
ем Новоникольского сельского Совета депутатов.

Статья 11. Индексация размеров оплаты труда
Индексация (увеличение) размеров оплаты труда муниципальных служащих 

осуществляется путем внесения изменений в настоящее Положение.

НОВОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
29.03.2017                                  д. Новоникольск                                № 36

О внесении изменений в Решение Новоникольского сельского 
Совета депутатов от 30.09.2016 № 24 

В соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы, замещающими должности муниципальной службы и муници-
пальные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о представлении лицами, замещающими долж-
ности муниципальной службы и муниципальные должности, сведений о расхо-
дах», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Новоникольского сельсовета Боль-
шеулуйского района Красноярского края, Новоникольский сельский Совет депу-
татов РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Новоникольского сельского Совета депутатов от 
30.09.2016 № 24 «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте и 
информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном сайте Боль-
шеулуйского района в разделе «Новоникольский сельсовет» и представления 
для опубликования средствам массовой информации сведений об источниках по-
лучения средств, за счёт которых лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, муниципальным служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершен-
нолетними детьми совершены сделки (совершена сделка), сведения о расходах, 
по которым подлежат представлению в соответствии с Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» следующие изменения: 

1.1. в наименовании, пункте 1 Решения слова «информационно - коммуника-
ционной» заменить словами ««информационно - телекоммуникационной»;

1.2. в преамбуле цифры «07.06.2009» заменить цифрами «07.07.2009»; 
2. в Порядке размещения на официальном сайте и информационно -коммуни-

кационной сети Интернет на официальном сайте Большеулуйского района в раз-
деле  «Новоникольский сельсовет» и представления для опубликования сред-
ствам массовой информации сведений об источниках получения средств, за счёт 
которых лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным слу-
жащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершены 
сделки (совершена сделка), сведения о расходах, по которым подлежат представ-
лению в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам»:

2.1. в наименовании, пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 слова «информационно - комму-
никационной» заменить словами «информационно - телекоммуникационной».

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

А.Г. ГИМРАНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2009                                  с. Удачное           № 3
О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке расходования 
средств резервного фонда администрации Удачинского сельсовета, 

утвержденное постановлением от 07.04.08 г. № 7

В целях приведения Положения о порядке расходования средств резервного 
фонда администрации сельсовета в соответствие с законом о бюджете, руковод-

ствуясь пунктом 6 ст. 16, ст. 19 Устава Удачинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке расходования средств резервного фонда 

администрации сельсовета, следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 4 после слова «финансирование» изложить «в том числе на оказа-

ние материальной помощи»;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции: «Органы юридические и физиче-

ские лица, в распоряжение которых выделяются средства резервного фонда ад-
министрации сельсовета, в месячный срок после их получения на свой счет пред-
ставляют в администрацию подробный отчет о целевом использовании указан-
ных средств».

3) пункты 9 и 10 исключить.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

М.И.КОМЛЕВА,
Глава сельсовета.                                                                      

УДАЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ 

29.12.2011                                с. Удачное                  № 21-76 
О внесении изменений в Решение Удачинского сельского Совета депутатов 
№ 161 от 20.11.2009 г. «Об утверждении Положения об административной 
комиссии Удачинского сельсовета и состава административной комиссии» 

На основании статей 22. и 26. Устава Удачинского сельского совета, сельский 
Совет депутатов РЕШИЛ:

Внести изменение в приложение 2 Решения Удачинского сельского Совета де-
путатов от 20.11.2009 №161: 

1. Утвердить состав административной комиссии Удачинского сельсовета в 
следующем составе:

Комлева Мария Ивановна – зам. главы сельсовета, председатель комиссии;
Степанова Татьяна Васильевна – директор МБУК «Удачинская ЦКС», зам. 

председателя;
Обухов Виктор Анатольевич – директор МКОУ «Удачинская СОШ», ответ-

ственный секретарь.
Члены комиссии:
Дворовикова Елена Ивановна, ветеринарный санитар;
Кротов Виктор Владимирович, депутат сельсовета;
Орлов Александр Владимирович, УУМ ОВД по Большеулуйскому району (по 

согласованию).
   2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офи-

циального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
М.В.ЛАВРИНОВИЧ,

Глава Удачинского сельсовета.                                                  

УДАЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ 

12.05.2015                               с. Удачное                                       № 53-179
Об утверждении схемы одного многомандатного избирательного округа для 
проведения выборов депутатов Удачинского сельского Совета депутатов 

Большеулуйского района Красноярского края

В соответствии со статьей Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», пунктом 6 статьи 2, статьей 8 Закона Красноярского края «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае» Удачинский сельский со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить схему одного многомандатного избирательного округа для прове-
дения выборов депутатов Удачинского сельского Совета депутатов Большеулуй-
ского района Красноярского края согласно приложению.

2. Наделить каждого избирателя в образованном многомандатном избира-
тельном округе 7 голосами.

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

М.В.ЛАВРИНОВИЧ,
Глава сельсовета.                                                  

Приложение к решению Удачинского сельского Совета депутатов
от 12.05.2015 г. № 53-179

СХЕМА
ОДНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Номер 
избирательного 
округа

Перечень населен-
ных пунктов, вхо-
дящих в избира-
тельный округ

Границы 
избирательного 
округа

Число избирателей в 
округе по состоянию 
на 1 января 
2015 года

1 с. Удачное, 
д. Карабановка,
д. Ишимка.

с. Удачное,
д. Карабановка,
д. Ишимка.
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