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НАДОБНО ИМЕТЬ СИЛУ ХАРАКТЕРА ГОВОРИТЬ И ДЕЛАТЬ ОДНО И ТО ЖЕ.НАДОБНО ИМЕТЬ СИЛУ ХАРАКТЕРА ГОВОРИТЬ И ДЕЛАТЬ ОДНО И ТО ЖЕ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2021                           с. Большой Улуй                                            № 83

О назначении публичных слушаний
С целью выявления и учёта мнения населения по разрабатываемым и принима-

емым муниципальным правовым актам, в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях, утверждённым Решением Большеулуйского сельского Совета депута-
тов от 28 ноября 2007 года № 128, на основании статьи 39 Устава Большеулуйского 
сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания на 14.00 часов 10 декабря 2021 года в каби-
нете 1-8 администрации Большеулуйского сельсовета.

2. На публичные слушания вынести следующий вопрос:
- проект решения «О бюджете Большеулуйского сельсовета на 2022 год и пла-

новый период 2023-2024 годов».
3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний согласно приложе-

нию № 1.
4. Утвердить порядок учёта предложений по проектам Решений и участия граж-

дан в его обсуждении согласно приложению № 2.
5. Опубликовать настоящее постановление вместе с приложениями № 1, 2 и 

проектом решения в газете «Вестник Большеулуйского района».
И.Н. АРАХЛАНОВА,

Глава Большеулуйского сельсовета. 

   

Приложение № 1 к Постановлению от 17.11.2021 № 83
Состав комиссии по проведению публичных слушаний

Председатель комиссии: 
Сидоренко Лариса Петровна - председатель постоянной комиссии Большеулуй-

ского сельского Совета депутатов по экономической и социальной политике, финан-
сам, развитию производства, сельскому хозяйству и собственности;

Члены комиссии:
Зудова Елена Владимировна - начальник отдела учета и отчетности сельских по-

селений Администрации Большеулуйского района;
Стоянова Ольга Ивановна - депутат Большеулуйского сельского Совета депутатов.

Приложение № 2 к Постановлению от 17.11.2021 № 83
  ПОРЯДОК УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

по проектам решений «О бюджете Большеулуйского сельсовета на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов» и участии граждан в его обсуждении
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на уча-
стие в обсуждении бюджета Большеулуйского сельсовета на 2022 год и плановый пе-
риод 2023-2024 годов.

2. Проект решения Большеулуйского сельского Совета депутатов «О бюджете 
Большеулуйского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (да-
лее - проект решения) подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 
30 дней до дня рассмотрения Большеулуйским сельским Советом депутатов данного 
проекта решения с одновременным опубликованием настоящего Порядка.

3. Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами Российской Фе-
дерации, проживающими на территории Большеулуйского сельсовета и обладающи-
ми избирательным правом.

4. Предложения по проекту решения подаются в Большеулуйский сельский Совет 
депутатов в письменном виде в течение 10 дней со дня его опубликования.

В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, адрес места жительства и личная подпись гражданина. 
Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола собра-
ния граждан с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места 
жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения.

5. Предложения граждан вносятся только в отношении дополнений, содержащих-
ся в проекте решения.

Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим 
Порядком, рассмотрению не подлежат.

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после 
окончания срока поступления предложений по проекту решения.

7. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуж-
дении своих предложений на заседании комиссии, для чего комиссия заблаговремен-
но информирует их о месте и времени заседания комиссии.

По результатам обсуждения в срок, установленный пунктом 6 настоящего Поряд-
ка, комиссия принимает решение о вынесении поступивших предложений по проек-
ту решения на публичные слушания либо отклоняет их. В случае если инициаторы 
не присутствовали на заседании комиссии при обсуждении внесенных ими предложе-
ний, комиссия информирует их о принятом решении.

8. Проект решения, а также вынесенные на публичные слушания предложения 
граждан подлежат обсуждению на публичных слушаниях в порядке, установленном 
Большеулуйским сельским Советом депутатов, в срок не позднее 5 дней до дня рас-
смотрения проектов решений на сессии Большеулуйского сельского Совета депутатов.

9. Итоговые документы публичных слушаний направляются комиссией в Большеу-

луйский сельский Совет депутатов на следующий рабочий день после проведения пу-
бличных слушаний и учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения на 
сессии Большеулуйского сельского Совета депутатов.

БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
     от _______________             с. Большой Улуй                                       № _____ 

О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района 
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 17, статьи 53 Устава Большеулуй-
ского сельсовета, Большеулуйский сельского Совет депутатов РЕШИЛ:

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные характеристики бюджета Большеулуйского сельсовета Боль-

шеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Большеулуйского сельсовета 

Большеулуйского района на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Большеулуйского сельсовета 

Большеулуйского района в сумме 48021,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйско-

го района в сумме 48021,6 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района в сум-

ме 0,00 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  Большеулуйского 

сельсовета Большеулуйского района в сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 
1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Большеулуйского сельсовета 
Большеулуйского района на 2023 год и на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Большеулуйского сельсове-
та Большеулуйского района на 2023 год в сумме 48832,3 тыс. рублей и на 2024 год в 
сумме 49118,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйско-
го района на 2023 год в сумме 48832,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержда-
емые расходы в сумме 1178,2 тыс. рублей и на 2024 год и в сумме 49118,9 тыс. ру-
блей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 2391,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 
2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Большеулуйского 
сельсовета Большеулуйского района на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2024 
год в сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Доходы бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Утвердить доходы бюджета  Большеулуйского сельсовета Большеулуйского райо-
на на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов согласно приложению 2 к насто-
ящему Решению. 

Статья 3. Распределение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов расхо-
дов бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района по бюджетной 
классификации Российской Федерации 

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Большеулуйского сель-
совета Большеулуйского района установленного статьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджет-
ной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и плано-
вый период 2023 - 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению;

2) ведомственную структуру расходов бюджета Большеулуйского сельсовета 
Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов согласно 
приложению 4 к настоящему Решению;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам Большеулуйского сельсовета и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифи-
кации расходов бюджета  Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 
2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему 
Решению.

Статья 4. Изменение показателей сводной бюджетной росписи  бюджета Больше-
улуйского сельсовета Большеулуйского района в 2022 году

Установить, что руководитель финансово-экономического управления админи-
страции Большеулуйского района на основании соглашения о передаче полномочий 
органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления му-
ниципального района  в ходе исполнения настоящего решения вправе вносить изме-
нения в сводную бюджетную роспись бюджета Большеулуйского сельсовета Больше-
улуйского района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов без внесений из-
менений в настоящее Решение:

1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации орга-
нов местного самоуправления, перераспределения их полномочий и (или) численно-
сти, а также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам при их уволь-
нении в соответствии с действующим законодательством в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;

2) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета му-
ниципального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании 
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краевых законов и (или) правовых актов Красноярского края и (или) соглашений, за-
ключенных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, 
а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных меж-
бюджетных трансфертов; 

3) в случае перераспределения между главными распорядителями средств бюд-
жета муниципального района бюджетных ассигнований на осуществление расходов 
за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета муниципального рай-
она на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов 
и (или) нормативных правовых актов  Красноярского края, а также соглашений, за-
ключенных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, в 
пределах объема соответствующих межбюджетных трансфертов;

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для ис-
полнения расходных обязательств Большеулуйского сельсовета, софинансирование 
которых осуществляется из бюджета муниципального района, включая новые расхо-
дные обязательства;

5) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением 
для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной программы Боль-
шеулуйского сельсовета, после внесения изменений в указанную программу в уста-
новленном порядке;

6) в пределах общего объема средств субвенций, предусмотренных бюджету 
сельского поселения настоящим Решением, в случае перераспределения сумм ука-
занных субвенций; 

7) в случае исполнения исполнительных документов (за исключением судебных 
актов) и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, 
пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета 
сельского поселения, в пределах общего объема средств, предусмотренных главному 
распорядителю средств бюджета сельского поселения;

8) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федера-
ции в структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной классифика-
ции Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной 
классификации Российской Федерации

Статья 5. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих му-
ниципальные должности Большеулуйского сельсовета  Большеулуйского района, и 
должностных окладов муниципальных служащих Большеулуйского сельсовета  Боль-
шеулуйского района

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должно-
сти Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района, размеры должностных 
окладов по должностям муниципальной службы Большеулуйского сельсовета Боль-
шеулуйского района, проиндексированные в 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019, 
2020 годах, увеличиваются (индексируются):

в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023–2024 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 6. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих 

Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Большеулуй-

ского сельсовета Большеулуйского района, принятая к финансовому обеспечению в 
2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов, составляет 7 штатных единиц.

Статья 7. Индексация заработной платы работников муниципальных учреждений
Заработная плата работников Большеулуйского сельсовета Большеулуйского рай-

она не относящихся к должностям работников муниципальной службы увеличивается 
(индексируется):

в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023–2024 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета Большеулуйского сельсовета Боль-

шеулуйского района в 2022 году 
1. Остатки средств бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского райо-

на на 1 января 2022 года в полном объеме, за исключением неиспользованных остат-
ков межбюджетных трансфертов, полученных из краевого и районного бюджета в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возни-
кающих в ходе исполнения бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского 
района в 2020 году.

2. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по при-
нятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состо-
янию на 1 января 2022 года обязательствам, производится главными распорядителя-
ми, распорядителями средств бюджета  Большеулуйского сельсовета Большеулуйско-
го района за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2022 год.

Статья 9. Резервный фонд Администрации Большеулуйского сельсовета Больше-
улуйского района

Установить, что в расходной части бюджета Большеулуйского сельсовета Больше-
улуйского района предусматривается резервный фонд Администрации Большеулуй-
ского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов в сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 10. Дорожный фонд Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Большеулуйского 

сельсовета Большеулуйского района на 2022 год в сумме 5699,1 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 5787,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 5775,0 тыс. рублей.

Статья 11. Муниципальный внутренний долг Большеулуйского сельсовета Боль-
шеулуйского района

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Большеулуйско-
го сельсовета Большеулуйского района по долговым обязательствам Большеулуйско-
го сельсовета Большеулуйского района:

на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным га-
рантиям 0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным га-
рантиям 0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным га-
рантиям 0,0 тыс. рублей;

2. Установить предельный объем муниципального долга Большеулуйского сельсо-
вета Большеулуйского района в сумме:

0,0 тыс. рублей в 2022 году;
0,0 тыс. рублей в 2023 году;
0,0 тыс. рублей в 2024 году. 
Статья 12. Публичные нормативные обязательства Большеулуйского сельсовета 

Большеулуйского района
Утвердить общий объем средств бюджета Большеулуйского сельсовета Большеу-

луйского района на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 
тыс. рублей.

Статья 13. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить распределение:
1) иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета Большеулуйско-

го сельсовета Большеулуйского района районному бюджету Большеулуйского района 
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов согласно приложению 6 к настояще-
му Решению.

2) субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюдже-
ту Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района из бюджетов других уров-
ней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 - 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

Статья 14. Норматив распределения поступлений по налогам Большеулуйского 
сельсовета Большеулуйского района

Норматив распределения поступлений по налогам являющихся источниками фор-
мирования доходов Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района утвержде-
ны Бюджетным кодексом РФ и проектом Закона Красноярского края «О краевом бюд-
жете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

Статья 15. Обслуживание счета бюджета  Большеулуйского сельсовета Большеу-
луйского района

1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Большеулуйского сельсовета 
Большеулуйского района в части проведения и учета операций по кассовым посту-
плениям в бюджет Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района и кассовым 
выплатам из бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района осу-
ществляется Управлением федерального казначейства по Красноярскому краю через 
открытие и ведение лицевого счета бюджета Большеулуйского сельсовета Большеу-
луйского района Финансово-экономическому управлению администрации Большеу-
луйского района.

2. Исполнение бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района в 
части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лице-
вых счетов осуществляется Управлением федерального казначейства Красноярского 
края на основании соглашения.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня, сле-

дующего за днем его официального опубликования.
Н.П. ГРИГОРЬЕВА,

Председатель Большеулуйского сельского Совета депутатов.
И.Н. АРАХЛАНОВА,

Глава Большеулуйского сельсовета. 

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

СУЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 РЕШЕНИЕ 
15.11.2021                                       с. Сучково                                                № 55

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета сельсовета 
на 2022 год, плановый период 2023 - 2024 годов

С целью выявления и учета мнения населения по разрабатываемым и принима-
емым муниципальным правовым актам, в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях, утвержденным решением Сучковского сельского Совета депутатов от 
17 октября 2006 года № 57, на основании ст. 39.2 Устава Сучковского сельсовета, 
Сучковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания: 
на 14 часов 00 минут 01 декабря 2021 года в помещении администрации Суч-

ковского сельсовета.
2. На публичные слушания вынести:
Проект решения о бюджете сельсовета на 2022 год, плановый период 2023-2024 

годов.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Большеулуйского района».

А.В. ШИКУТОВ,
Председатель Сучковского Сельского Совета депутатов.                                                                                                                              

А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.

               

СУЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
00.00.0000                               с. Сучково                                            № 00

О бюджете Сучковского сельсовета Большеулуйского района 
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

В соответствии пунктом 2 статьи 18, Устава Сучковского сельсовета, сельский Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные характеристики бюджета Сучковского сельсовета Большеу-

луйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Сучковского сельсовета Большеу-

луйского района на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Сучковского сельсовета Боль-

шеулуйского района в сумме 8811,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского рай-

она  в сумме 8811,4 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Сучковского сельсовета  Большеулуйского района в сумме 

0,0 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сучковского сель-

совета Большеулуйского района в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к 
настоящему Решению. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Сучковского сельсовета Большеу-
луйского района на 2023 год и на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Сучковского сельсовета Боль-
шеулуйского района на 2023 год в сумме 8823,9 рублей и на 2024 год в сумме 8771,2 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского рай-
она на 2023 год в сумме 8823,9 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые рас-
ходы в сумме 215,9 тыс. рублей и на 2024 год и в сумме 8771,2 тыс. рублей, в том 
числе условно утверждаемые расходы в сумме 434,9 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сучковского сель-
совета Большеулуйского района на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Доходы бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов
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Утвердить доходы бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 2 к настоящему 
Решению. 

Статья 3. Распределение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов расхо-
дов бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района по бюджетной класси-
фикации Российской Федерации 

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Сучковского сельсовета 
Большеулуйского района, установленного статьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджет-
ной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и плано-
вый период 2023 - 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению;

2) ведомственную структуру расходов бюджета Сучковского сельсовета Большеу-
луйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов согласно приложе-
нию 4 к настоящему Решению;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Сучковского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расхо-
дов бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на  2022 год и плано-
вый период 2023 - 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 4. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета Сучков-
ского сельсовета Большеулуйского района в 2022 году

Установить, что руководитель финансово-экономического управления админи-
страции Большеулуйского района на основании соглашения о передаче полномочий 
органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления му-
ниципального района в ходе исполнения настоящего решения вправе вносить изме-
нения в сводную бюджетную роспись бюджета Сучковского сельсовета Большеулуй-
ского района на 2022 год  и плановый период 2023 – 2024 годов без внесений измене-
ний в настоящее Решение:

1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов 
местного самоуправления, перераспределения их полномочий и (или) численности, 
а также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам при их увольне-
нии в соответствии с действующим законодательством в пределах общего объема 
средств  предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;

2) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета му-
ниципального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании 
краевых законов и (или) правовых актов Красноярского края и (или) соглашений, за-
ключенных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, 
а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных меж-
бюджетных трансфертов; 

3) в случае перераспределения между главными распорядителями средств бюд-
жета муниципального района бюджетных ассигнований на осуществление расходов 
за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета муниципального рай-
она на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и 
(или) нормативных правовых актов Красноярского края, а также соглашений, заклю-
ченных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, в 
пределах объема соответствующих межбюджетных трансфертов;

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для ис-
полнения расходных обязательств Сучковского сельсовета, софинансирование кото-
рых осуществляется из бюджета муниципального района, включая новые расходные 
обязательства;

5) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением 
для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной программы Суч-
ковского сельсовета, после внесения изменений в указанную программу в установ-
ленном порядке;

6) в пределах общего объема средств субвенций, предусмотренных бюджету 
сельского поселения настоящим Решением, в случае перераспределения сумм ука-
занных субвенций; 

7) в случае исполнения исполнительных документов (за исключением судебных 
актов) и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, 
пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета 
сельского поселения, в пределах общего объема средств, предусмотренных главному 
распорядителю средств бюджета сельского поселения;

 8) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федера-
ции в структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной классифика-
ции Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной 
классификации Российской Федерации.

Статья 5. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих му-
ниципальные должности Сучковского сельсовета, и должностных окладов муници-
пальных служащих Сучковского сельсовета 

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должно-
сти Сучковского сельсовета Большеулуйского района, размеры должностных окла-
дов по должностям муниципальной службы Сучковского сельсовета Большеулуйского 
района, проиндексированные в 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019,2020 годах, 
увеличиваются (индексируются):

в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023-2024 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 6. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих 

Сучковского сельсовета
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Сучковско-

го сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов, составляет 3,5 штатные единицы.

Для выполнения переданных полномочий 0,5 штатные единицы переданы на уро-
вень района.

Статья 7. Индексация заработной платы работников Сучковского сельсовета не 
относящихся к должностям муниципальной службы

Заработная плата работников Сучковского сельсовета Большеулуйского района 
не относящихся к должностям работников муниципальной службы увеличивается (ин-
дексируется):

в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023–2024 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета Сучковского сельсовета в 2022 году 
1. Остатки средств бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 

1 января 2022 года в полном объеме, за исключением неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных из краевого и районного бюджета в фор-
ме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возника-
ющих в ходе исполнения бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района 
в 2022 году.

2. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по при-
нятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состо-

янию на 1 января 2022 года обязательствам, производится главными распорядите-
лями, распорядителями средств бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского 
района за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2022 год.

Статья 9. Резервный фонд Администрации Сучковского сельсовета
Установить, что в расходной части бюджета Сучковского сельсовета Большеулуй-

ского района предусматривается резервный фонд Администрации Сучковского сель-
совета на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов в сумме 10,0 тыс. рублей 
ежегодно.

Статья 10. Дорожный фонд Сучковского сельсовета
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Сучковского сельсо-

вета на 2022 год в сумме 483,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 480,3 тыс. рублей и 
на 2024 год в сумме 476,8 тыс. рублей.

Статья 11. Муниципальный внутренний долг Сучковского сельсовета
1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Сучковского 

сельского совета по долговым обязательствам Сучковского сельского совета:
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным га-

рантиям 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным га-

рантиям 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным га-

рантиям 0,0 тыс. рублей;
2. Установить предельный объем муниципального долга Сучковского сельского со-

вета в сумме:
0,0 тыс. рублей в 2022 году;
0,0 тыс. рублей в 2023 году;
0,0 тыс. рублей в 2024 году.
Статья 12. Публичные нормативные обязательства Сучковского сельсовета
Утвердить общий объем средств бюджета Сучковского сельсовета Большеулуй-

ского района на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 
тыс. рублей.

Статья 13. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета Сучковского сель-

совета Большеулуйского района районному бюджету Большеулуйского района на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 6 к настоящему 
Решению.

2) субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюдже-
ту Сучковского сельсовета Большеулуйского района из бюджетов других уровней на 
реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2022 год и плановый период 
2023 — 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.

Статья 14. Норматив распределения поступлений по налогам Сучковского сельсо-
вета Большеулуйского района

Норматив распределения поступлений по налогам являющихся источниками фор-
мирования доходов Сучковского сельсовета Большеулуйского района утверждены 
Бюджетным кодексом РФ и проектом Закона Красноярского края «О краевом бюдже-
те на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

Статья 15. Обслуживание счета бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйско-
го района

1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Сучковского сельсовета Боль-
шеулуйского района в части проведения и учета операций по кассовым поступлени-
ям в бюджет Сучковского сельсовета Большеулуйского района и кассовым выпла-
там из бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района осуществляется 
Управлением федерального казначейства по Красноярскому краю через открытие и 
ведение лицевого счета бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района 
Финансово-экономическому управлению администрации Большеулуйского района.

2. Исполнение бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района в ча-
сти санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых 
счетов осуществляется Управлением Федерального казначейства по Красноярскому 
краю на основании соглашения.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня, сле-

дующего за днем его официального опубликования.
А.И. САЯУСКЕНЕ,

Глава Сучковского сельсовета.

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

СУЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

РЕШЕНИЕ 
15.11.2021                                  с. Сучково                            № 57
О назначении публичных слушаний по внесению изменений и дополнений 
в Устав Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края

С целью выявления и учета мнения населения по разрабатываемым и прини-
маемым муниципальным правовым актам, в соответствии с Положением о публич-
ных слушаниях, утвержденным решением Сучковского сельского Совета депутатов  
№ 29 от 27.12.2005 года, на основании статьи 39.2 Устава Сучковского сельсовета, 
Сучковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания на 08.12.2021 года в 15.00 часов в здании 
Администрации Сучковского сельсовета, зал заседаний.

2. На публичные слушания вынести проект изменений и дополнений в Устав 
Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края. (Приложе-
ние № 1).

3. Утвердить порядок учёта предложений по проекту Решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Сучковского сельсовета» и участия граждан в его 
обсуждении согласно приложению № 2.

4. Опубликовать настоящее Решение вместе с Приложениями № 1, 2 в район-
ной газете «Вестник Большеулуйского района».

А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.                                                                                                    

               

Приложение № 1 к Решению Сучковского сельского Совета депутатов 
от 15.11.2021 № 57

СУЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
00.00.2021                                    с. Сучково                                                № 00

О внесении изменений и дополнений в Устав Сучковского сельсовета 
Большеулуйского района Красноярского края
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В целях приведения Устава Сучковского сельсовета Большеулуйского райо-
на Красноярского края в соответствие с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 59, 60 Устава Сучковского сельсо-
вета Большеулуйского района Красноярского края, Сучковский сельский Совет депу-
татов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского 
края следующие изменения:

1.1. в пункте 1 статьи 1 слова «(далее - сельсовет)» заменить словами «(далее 
по тексту Устава также - сельсовет, поселение, муниципальное образование)» слова 
«Законом Красноярского края» исключить; 

1.2. статью 3 исключить;
1.3. в статье 5:
- в пункте 7 слова «опубликования в порядке, предусмотренном пунктом 8 насто-

ящей статьи» заменить словами «опубликования (обнародования) в порядке, преду-
смотренном пунктами 8, 9 настоящей статьи»;

- в пункте 8 слова «30 дней» заменить словами «30 дней со дня их подписания»;
- в пункте 9 слова «муниципального правового акта» заменить словами «муници-

пальных правовых актов»;
- дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Для официального опубликования муниципальных правовых актов и согла-

шений дополнительно используется сетевое издание – портал Минюста России «Нор-
мативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo.minjust.ru, http://
право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 
05.03.2018).

В случае опубликования полного текста муниципального правового акта на ука-
занном портале, объемные графические и табличные приложения к нему в печатном 
издании могут не приводиться.»;

1.4. в статье 7:
- подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является со-
блюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории по-
селения в соответствии с указанными правилами;»;

- подпункт 24 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельно-

му накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
- подпункт 33 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«33) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных 

кадастровых работ.»;
- в пункте 2 слова «, входящие в состав муниципального района» исключить;
- пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3. Соглашение о передаче осуществления части своих полномочий по реше-

нию вопросов местного значения между муниципальными образованиями заключает-
ся Главой сельсовета при условии его предварительного одобрения Советом депута-
тов сельсовета.

4. Предметом соглашения о передаче осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения не могут быть вопросы, отнесенные законом к 
исключительной компетенции Совета депутатов сельсовета.»;

1.5. в статье 7.1:
- подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) участие в организации и финансировании мероприятий, предусмотренных ста-

тьей 7.1-1 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации»;

- подпункт 5 пункта 1 исключить;
- пункт 1 дополнить подпунктами 18, 19 следующего содержания:
«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполно-

моченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения со-
трудником указанной должности;

19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в со-
стоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;

- в пункте 2 слова «(за исключением межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из федерального бюджета и бюджета Красноярского края, и поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений)» заменить словами «за ис-
ключением межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации - и поступлений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений»;

1.6. пункт 1 статьи 7.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями иными нормативными правовыми актами не допускается.»;
1.7. пункт 3 статьи 13 дополнить словами «, подписывает решения Совета депу-

татов»;
1.8. в пункте 6 статьи 15 слова «1/3 депутатов» заменить словами «1/3 от общего 

числа избранных депутатов Совета»;
1.9. в статье 18:
- в подпункте 9.2 пункта 1 слова «и иных подведомственных главе сельсовета ор-

ганов местного самоуправления» исключить;
- пункт 2 после слов «законом или настоящим Уставом» дополнить словом «, со-

ответственно,»;
1.10. в пункте 2 статьи 20 слово «администрации» исключить;
1.11. в статье 21:
- пункт 7 дополнить словом «(обнародования)»;
- дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Решения Совета депутатов поселения об установлении, изменении или от-

мене местных налогов, а также льгот по их уплате вступают в силу в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации.»;

1.12. подпункт 1.2 пункта 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«1.2. в случае принятия Советом решения о самороспуске, за которое проголо-

совало не менее двух третей депутатов от установленной численности Совета, при 
этом указанное решение не может быть принято ранее, чем через год с начала осу-
ществления Советом своих полномочий;»;

1.13. в статье 23:
- подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-

странного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного го-

сударства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Россий-
ской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании меж-
дународного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного са-
моуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;»;

- в пункте 4 слова «, если иное не установлено законодательством» исключить;
1.14. пункт 3 статьи 25 исключить;
1.15. подпункт 7 пункта 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-

странного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного го-
сударства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Россий-
ской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании меж-
дународного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного са-
моуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;»;

1.16. в пункте 1 статьи 27:
- в подпункте 6 слова «и иных подведомственных ему органов местного самоу-

правления» исключить»;
- подпункт 11 исключить;
1.17. в пункте 2 статьи 28 слово «органов» исключить;
1.18. пункт 3 статьи 30 дополнить словом «(обнародования)»;
1.19. статью 32 исключить;
1.20. в пункте 1 статьи 33:
- в подпункте 2 слова «, сдает в аренду» исключить;
- подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 

предприятий и учреждений;»;
- подпункт 7 исключить;
1.21. статью 34.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 34.1. Муниципальный контроль
1. Администрация Сучковского сельсовета организует и осуществляет муници-

пальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если со-
ответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям ор-
ганов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных федеральными законами, законами Красноярского края.

2. Финансирование деятельности по муниципальному контролю осуществляется 
из местного бюджета в порядке, определенном бюджетным законодательством.

3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля, полномочия 
контрольного органа устанавливаются положением о виде муниципального контроля, 
утверждаемым представительным органом муниципального образования.»;

1.22. в статье 35:
- в подпункте 3 пункта 6 слова «депутатов ми» заменить словами «депутатов и»;
- в пункте 10 дополнить словом «(обнародования)»;
1.23. пункт 3 статьи 36 дополнить словом «(обнародования)»;
1.24. в статье 38:
- в наименовании слово «(сходы)» исключить:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 

деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения во-
просов внесения инициативных проектов и их рассмотрения на части территории по-
селения могут проводиться собрания граждан либо на всей территории поселения – 
конференции граждан (собрания делегатов).»;

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

трения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граж-
дан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
определяется нормативным правовым актом Совета депутатов.»;

1.25. в статье 39.1:
- пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Голосование по вопросам изменения границ сельсовета, преобразования 

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

3. Согласие населения на изменение границ сельсовета, преобразование сельсо-
вета считается полученным, если за указанные изменение, преобразование проголо-
совало более половины принявших участие в голосовании жителей сельсовета или 
части сельсовета.»;

- пункт 5 дополнить словом «(обнародованию)»;
1.26. пункты 3, 4 статьи 39.2 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется норма-

тивными правовыми актами представительного органа в соответствии с частью 4 ста-
тьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в утвержденные правила благоустройства территорий про-
водятся публичные слушания в соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности.»;

1.27. в статье 39.3:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Опрос граждан проводится по инициативе:
Совета депутатов сельсовета или Главы сельсовета – по вопросам местного зна-

чения;
органов государственной власти Красноярского края – для учета мнения граждан 

при принятии решений об изменении целевого назначения земель сельсовета для 
объектов регионального и межрегионального значения;

жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реа-
лизовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выяв-
ления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;

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

пального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В опросе граждан имеют право участвовать жители сельсовета, обладающие 

избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о 



5ВЕСТНИК Большеулуйского района ОФИЦИАЛЬНО   26 ноября 2021 года, № 47 (655) 

поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального об-
разования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

- абзац второй пункта 7 дополнить словами «или жителей муниципального обра-
зования;»;

1.28. последний абзац пункта 2 статьи 39.6 изложить в следующей редакции:
«Полномочия старосты подтверждаются выпиской из решения Совета депутатов 

по назначению старосты.»; 
1.29. в пункте 2 статьи 40 слово «общие» исключить;
1.30. в статье 41:
- в пункте 1 слова «Общие собрания» заменить словом «Собрания»;
- пункт 2 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одо-

брении.»;
1.31. в статье 43.2:
- в пункте 1 слово «общих» исключить;
- дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Органы ТОС могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов 

проекта.»;
1.32. в абзаце статьи 43.3 слова «и уставом территориального общественного са-

моуправления, а также» заменить словами «и (или)»;
1.33. в пункте 2 статьи 45 слова «муниципальной собственности» заменить слова-

ми «муниципального имущества»; 
1.34. пункт 6 статьи 49 дополнить словом «(обнародованию)»;
1.35. главу 8 дополнить статьей 51.2 следующего содержания:
«Статья 51.2. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 39.7 настоящего Устава, являются предусмотренные ре-
шением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных 
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 муници-
пального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, инди-
видуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в мест-
ный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные плате-
жи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их пере-
числение в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициатив-
ного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализа-
ции инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том чис-
ле организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюд-
жет, определяется нормативным правовым актом представительного органа (решени-
ем схода граждан, осуществляющего полномочия представительного органа) муници-
пального образования.

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

1.36 пункт 1 статьи 55 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) предоставление служебного жилого помещения, а в случае невозможности 

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

1.37. пункт 2 статьи 56 дополнить словами «(далее – Закон края)»;
1.38. статью 56.1 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Депутату представительного органа для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на пери-
од, продолжительность которого составляет в совокупности два рабочих дня в месяц. 

Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей 
депутата, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, производится 
по заявлению депутата в порядке, установленном представительным органом.»;

1.39. в статье 59:
- в пункте 2 статьи 59 слова «подлежат официальному с одновременным опубли-

кованием» заменить словами «подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию) с одновременным опубликованием (обнародованием)», слова «официальное 
опубликование» заменить словами «официальное опубликование (обнародование)»;

- пункты 3, 4 статьи 59 изложить в следующей редакции:
«3. Проект устава сельсовета, проект нормативного правового акта о внесении в 

устав изменений и дополнений подлежит вынесению на публичные слушания в соот-
ветствии с настоящим Уставом, кроме случаев, когда в устав муниципального обра-
зования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Красноярско-
го края в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами.

4. Изменения и дополнения, внесенные в устав и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного са-
моуправления (за исключением случаев приведения устава в соответствие с феде-
ральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка из-
брания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу по-
сле истечения срока полномочий Совета депутатов, принявшего муниципальный пра-
вовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального об-
разования.»;

1.40. в статье 60:
- пункте 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и до-

полнений в настоящий Устав подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официально-
го опубликования (обнародования).

Глава сельсовета обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав 
сельсовета, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
устав сельсовета в течение семи дней со дня поступления из Управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю уведомления о включе-
нии сведений об уставе муниципального образования, решении о внесении измене-
ний в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муници-
пальных образований Красноярского края.»;

- дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Действие подпункта 24 пункта 1 статьи 7 Устава приостановлено до 01.01.2022 

в соответствии с Законом Красноярского края от 11.02.2021 № 11- 4736 «О приоста-
новлении действия подпункта «л» пункта 1 статьи 1 Закона края «О закреплении во-
просов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края».».

2. Контроль за исполнением Решения возложить на главу сельсовета Саяу-
скене А.И.

3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Сучковско-
го сельсовета Большеулуйского района Красноярского края подлежит обнародованию 
после его государственной регистрации и вступает в силу со дня официального опу-
бликования (обнародования).

Глава Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края обя-
зан обнародовать зарегистрированное Решение о внесении изменений и дополнений 
в Устав Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, в тече-
ние семи дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Красноярскому краю. 

А.В. ШИКУТОВ,
Председатель Сучковского Сельского Совета депутатов.                                                                                                                              

А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.                                                                                                    

Приложение № 2 к Решению Сучковского сельского Совета депутатов
от 15.11.2021 № 57 

ПОРЯДОК УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА» И УЧАСТИЯ 

ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на уча-
стие в обсуждении внесения изменений в Устав Сучковского сельсовета.

2. Проект решения Сучковского сельского Совета депутатов «О внесении измене-
ний в Устав Сучковского сельсовета» (далее - проект решения) подлежит официаль-
ному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения Сучковским 
сельским Советом депутатов данного проекта решения с одновременным опублико-
ванием настоящего Порядка.

3. Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами Российской Фе-
дерации, проживающими на территории Сучковского сельсовета и обладающими из-
бирательным правом.

4. Предложения по проекту решения подаются в Сучковский сельский Совет депу-
татов в письменном виде в течение 10 дней со дня его опубликования.

В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, адрес места жительства и личная подпись гражданина. Кол-
лективные предложения граждан принимаются с приложением протокола собрания 
граждан с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жи-
тельства лица, которому доверено представлять вносимые предложения.

5. Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоя-
щим Порядком, рассмотрению не подлежат.

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после 
окончания срока поступления предложений по проектам решений.

7. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуж-
дении своих предложений на заседании комиссии, для чего комиссия заблаговремен-
но информирует их о месте и времени заседания комиссии.

По результатам обсуждения в срок, установленный пунктом 6 настоящего Поряд-
ка, комиссия принимает решение о вынесении поступивших предложений по проек-
там решений на публичные слушания либо отклоняет их. В случае если инициаторы 
не присутствовали на заседании комиссии при обсуждении внесенных ими предложе-
ний, комиссия информирует их о принятом решении.

8. Проект решения, а также вынесенные на публичные слушания предложения 
граждан подлежат обсуждению на публичных слушаниях в порядке, установленном 
Сучковским сельским Советом депутатов, в срок не позднее 5 дней до дня рассмотре-
ния проектов решений на сессии Сучковского сельского Совета депутатов.

9. Итоговые документы публичных слушаний направляются комиссией в Сучков-
ский сельский Совет депутатов на следующий рабочий день после проведения пу-
бличных слушаний и учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения на 
сессии Сучковского сельского Совета депутатов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
08 декабря 2021 года в 15.00 часов в здании Администрации Сучковского сель-

совета, зал заседаний по адресу: с. Сучково, ул. Советская 54, состоятся публичные 
слушания по проекту Решения Сучковского сельского Совета депутатов «О  внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Сучковского сельсовета Большеулуйского райо-
на Красноярского края».

Комиссия по проведению публичных слушаний.

УДАЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

РЕШЕНИЕ 
15.11.2021                                      с. Удачное                                 № 9-41 

О назначении публичных слушаний
С целью выявления и учета мнений населения по разрабатываемым и принима-

емым муниципальным правовым актам, в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях, утвержденным решением Удачинского сельского Совета депутатов от 
11.09.2006 года № 37, на основании ст. 38, 22 и 26 Устава Удачинского сельсовета, 
Удачинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания в с. Удачное на 10.12.2021 года в 15 часов в 
помещении Удачинского СДК.

2. На публичные слушания вынести: 
2.1. Проект решения «О бюджете Удачинского сельсовета Большеулуйского рай-

она на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».
3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его офици-

ального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
В.И. БУМАГО,

Председатель Удачинского сельского Совета депутатов.                                                 
М.В. ЛАВРИНОВИЧ,      
Глава сельсовета.                                                                                                

   
                    

УДАЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
00.00.2021                                  с. Удачное                                           №  

О бюджете Удачинского сельсовета Большеулуйского района 
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов
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В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 22, статьи 26 Устава Удачинского 
сельсовета, Удачинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные характеристики бюджета Удачинского сельсовета Большеулуй-

ского района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Удачинского сельсовета Большеу-

луйского района на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Удачинского сельсовета Больше-

улуйского района в сумме 7148,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского райо-

на в 7148,1 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района в сумме 0,0 

тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Удачинского сельсо-

вета Большеулуйского района в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к насто-
ящему Решению. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Удачинского сельсовета Большеу-
луйского района на 2023 год и на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Удачинского сельсовета Больше-
улуйского района на 2023 год в сумме 7134,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 7077,1 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского райо-
на на 2023 год в сумме 7134,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 175,2 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 7077,1 тыс. рублей, в том числе услов-
но утверждённые расходы в сумме 350,6 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Удачинского сельсо-
вета Большеулуйского района на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сум-
ме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Доходы бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Утвердить доходы бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

Статья 3. Распределение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов расходов 
бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района по бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Удачинского сельсовета 
Большеулуйского района, установленного статьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и плановый пе-
риод 2023-2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению;

2) ведомственную структуру расходов бюджета Удачинского сельсовета Большеу-
луйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 
4 к настоящему Решению;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Удачинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расхо-
дов бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 4 . Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета Удачинско-
го сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Установить, что руководитель финансово-экономического управления администра-
ции Большеулуйского района на основании соглашения о передаче полномочий орга-
нов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муници-
пального района в ходе исполнения настоящего решения вправе вносить изменения в 
сводную бюджетную роспись бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского райо-
на на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов без внесений изменений в настоя-
щее Решение:

1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов 
местного самоуправления, перераспределения их полномочий и (или) численности, а 
также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам при их увольнении в 
соответствии с действующим законодательством в пределах общего объема средств,  
предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;

2) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муни-
ципального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании крае-
вых законов и (или) правовых актов Красноярского края и (или) соглашений, заключен-
ных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, а также в 
случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных 
трансфертов; 

3) в случае перераспределения между главными распорядителями средств бюд-
жета муниципального района бюджетных ассигнований на осуществление расходов за 
счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета муниципального района 
на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) 
нормативных правовых актов Красноярского края, а также соглашений, заключенных с 
главными распорядителями средств бюджета муниципального района, в пределах объ-
ема соответствующих межбюджетных трансфертов;

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для исполне-
ния расходных обязательств Удачинского сельсовета, софинансирование которых осущест-
вляется из бюджета муниципального района, включая новые расходные обязательства;

5) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для 
финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной программы Удачинского 
сельсовета, после внесения изменений в указанную программу в установленном порядке;

6) в пределах общего объема средств субвенций, предусмотренных бюджету сель-
ского поселения настоящим Решением, в случае перераспределения сумм указанных 
субвенций; 

7) в случае исполнения исполнительных документов (за исключением судебных ак-
тов) и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней 
и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского 
поселения, в пределах общего объема средств, предусмотренных главному распоряди-
телю средств бюджета сельского поселения;

8) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в 
структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной класси-
фикации Российской Федерации.

Статья 5. Индексация размеров денежного вознаграждения депутатов, выборных 
должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, заме-
щающих иные муниципальные должности и размеры должностных окладов по должно-
стям муниципальной службы

Размеры денежного вознаграждения депутатов, выборных должностных лиц, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муни-
ципальные должности и размеры должностных окладов муниципальных служащих Уда-

чинского сельсовета, проиндексированные в 2020 году, увеличиваются (индексируются): 
в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023–2024 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 6. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Уда-

чинского сельсовета
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Удачинско-

го сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2022 году и плановом периоде 
2023 – 2024 годов, составляет 2 штатные единицы.

Для выполнения переданных полномочий 1 штатная единица передана на уровень 
района.

Статья 7. Индексация заработной платы работников Удачинского сельсовета не яв-
ляющихся лицами, замещающими муниципальные должности и должности муници-
пальной службы 

Заработная плата работников Удачинского сельсовета не являющихся лицами, за-
мещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы за исклю-
чением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда 
которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, 
предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в свя-
зи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень зара-
ботной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда), увеличивается (индексируется):

в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023–2024 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета Удачинского сельсовета Большеулуй-

ского района в 2022 году 
1. Остатки средств бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 1 

января 2022 года в полном объеме, за исключением неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов, полученных из краевого и районного бюджета в форме субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, мо-
гут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе ис-
полнения бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района в 2022 году, а так-
же на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Удачин-
ского сельсовета муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг (за исключением муниципальных контрактов, предусматривающих осущест-
вление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности), подлежавших 
в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансо-
вом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ас-
сигнований на указанные цели, в случае осуществления заказчиком до 1 февраля 2022 
года приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 
услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услу-
ги по данным муниципальным контрактам в установленном законодательством порядке.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Удачинского сельсо-
вета Большеулуйского района по расходам на 2022 год в части увеличения бюджетных 
ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг по основаниям, изложенным в абзаце первом насто-
ящего пункта, осуществляется на основании предложений, представленных до 10 фев-
раля 2022 года главными распорядителями средств районного бюджета в Финансово-
экономическое управление администрации Большеулуйского района.

2. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по приня-
тым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию 
на 1 января 2022 года обязательствам, производится главными распорядителями, рас-
порядителями средств бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района за 
счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2022 год.

Статья 9. Резервный фонд Администрации Удачинского сельсовета
Установить, что в расходной части бюджета Удачинского сельсовета Большеулуй-

ского района предусматривается резервный фонд Администрации Удачинского сельсо-
вета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 10. Дорожный фонд Удачинского сельсовета
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Удачинского сельсо-

вета на 2022 год в сумме 470,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 370,5 тыс. рублей и на 
2024 год в сумме 370,5 тыс. рублей.

2. Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Удачинского сельсовета доход от уплаты акцизов на автомобильный и прямогон-
ный бензин, дизельное топливо и моторные масла для дизельных двигателей, подлежа-
щий зачислению в бюджет сельсовета, учитывается в 2022 году в сумме 187,1 тыс. ру-
блей, в 2023 году в сумме 191,4 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 196,6 тыс. рублей. 

Статья 11. Публичные нормативные обязательства Удачинского сельсовета
Утвердить общий объем средств бюджета сельского поселения Удачинского сельсо-

вета на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 12. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) Субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюдже-

ту Удачинского сельсовета Большеулуйского района из бюджетов других уровней на ре-
ализацию законов и нормативно-правовых актов на 2022 год и плановый период 2023 - 
2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению;

2) Иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджетом Удачинского сельсове-
та Большеулуйского района в бюджет Большеулуйского района на 2022год и плановый 
период 2023 - 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.

Статья 13. Муниципальный внутренний долг Удачинского сельсовета
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Удачинского сель-

совета: на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей.

2. Программа внутренних заимствований Удачинского сельсовета на 2022 год и пла-
новый период 2023-2024 годов не утверждается.

3. Предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. Программа муни-
ципальных гарантий Удачинского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов не утверждается.

4.Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга сельсовета в 2022 
году 0,0 тыс. рублей, в 2023 в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 14. Обслуживание счета бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйско-
го района

1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Удачинского сельсовета Больше-
улуйского района в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям 
в бюджет Удачинского сельсовета Большеулуйского района и кассовым выплатам из 
бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района осуществляется Управлени-
ем федерального казначейства по Красноярскому краю через открытие и ведение ли-
цевого счета бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района Финансово-
экономическому управлению администрации Большеулуйского района.
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Приложения к решению опубликованы на сайте 
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ  

15.11.2021                                       с. Берёзовка               №  36
О назначении публичных слушаний

С целью выявления и учета мнения населения по разрабатываемым и принима-
емым муниципальным правовым актам, в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях, утвержденным Решением сельского Совета  депутатов от  08.10.2019 
№ 106, на основании статьи 39.2. Устава Березовского сельсовета, Березовский 
сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

 1. Назначить публичные слушания на 11 часов 08 декабря 2021 года в Березов-
ском СДК.

2. На публичные слушания вынести проект решения «О бюджете Берёзовского 
сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»».

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем официаль-
ного опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».

Т.В. РАЗВЯЗНАЯ,
Председатель Берёзовского сельского Совета депутатов.

В.А. ВИГЕЛЬ,
 Глава сельсовета.

   
                     

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Председатель комиссии: Развязная Татьяна Владимировна - депутат сельского 

Совета;
Члены комиссии: Селиванова Ирина Игоревна - депутат сельского Совета;
Липлянская Валентина Степановна - депутат сельского Совета.

ПОРЯДОК УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ 
БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2023-2024 ГОДОВ» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ 2 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на 
участие в обсуждении внесения изменений в Устав Берёзовского сельсовета.

2. Проект решения Берёзовского сельского Совета депутатов «О бюджете Берё-
зовского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (далее проект 
решения) подлежит официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения Берёзовским сельским Советом депутатов данного проекта решения с 
одновременным опубликованием настоящего Порядка.

3. Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами Российской Фе-
дерации, проживающими на территории Берёзовского сельсовета и обладающие из-
бирательным правом.

4. Предложения по проекту решения подаются в Берёзовский сельский Совет де-
путатов в письменном виде в течение 10 дней со дня его опубликования.

В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, адрес места жительства и личная подпись гражданина. 
Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола собра-
ния граждан с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места 
жительства  лица, которому доверено представлять вносимые предложения

5. Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоя-
щим Порядком, рассмотрению не подлежат.

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после     
окончания срока поступления предложений по проектам решений.

7. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуж-
дении своих предложений на заседании комиссии для чего комиссия заблаговремен-
но информирует их о месте и времени заседания комиссии.

По результатам  обсуждения в срок, установленный пунктом 6 настоящего Поряд-
ка, комиссия принимает решение о внесении поступивших предложений по проектам 
решений на публичные слушания либо отклоняет их. В случае если инициаторы не 
присутствовали на заседании комиссии при обсуждении внесённых ими   предложе-
нии, комиссия информирует их о принятом решении. 

8. Проект решения, а также вынесенные на публичные слушания предложения 
граждан подлежат обсуждению на публичных слушаниях в порядке, установленном 
Берёзовским сельским Советом депутатов, в срок не позднее 5 дней до дня рассмо-

БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 
00.00.0000                              с. Березовка                                            № 0

О бюджете Березовского сельсовета Большеулуйского района 
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 27, статьи 29 Устава Березовского сельского  
совета, сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные характеристики бюджета Березовского сельсовета Большеу-

луйского района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Березовского сельсовета Боль-

шеулуйского района на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Березовского сельсовета 

Большеулуйского района в сумме 8151,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского 

района в сумме 8151,8 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района в сумме 

0,00 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Березовского 

сельсовета Большеулуйского района в сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 
1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Березовского сельсовета Боль-
шеулуйского района на 2023 год и на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Березовского сельсовета  
Большеулуйского района на 2023 год в сумме 8167,3 тыс. рублей и на 2024 год в сум-
ме 8074,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского 
района на 2023 год в сумме 8167,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 8074,7 тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы на 2023 год в сумме 194,9 тыс. ру-
блей и на 2024 год в сумме 390,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на 2023 
год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Березовского 
сельсовета Большеулуйского района на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2024 
год в сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Доходы бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Утвердить доходы бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 2 к настоящему 
Решению. 

Статья 3. Распределение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов расхо-
дов бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района по бюджетной клас-
сификации Российской Федерации 

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Березовского сельсове-
та Большеулуйского района, установленного статьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджет-
ной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению;

2) ведомственную структуру расходов бюджета Березовского сельсовета Больше-
улуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложе-
нию 4 к настоящему Решению;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Березовского сельсовета и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 4 . Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета Бере-
зовского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов

Установить, что Руководитель финансово-экономического управления админи-
страции Большеулуйского района  на основании соглашения о передаче полномо-
чий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления 
муниципального района в ходе исполнения настоящего Решения вправе вносить из-
менения в сводную бюджетную роспись бюджета Березовского сельсовета Большеу-
луйского района на 2022 год  и плановый период 2023 – 2024 годов без внесений из-
менений в настоящее Решение:

1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов 
исполнительной власти и иных муниципальных органов Березовского сельсовета, пе-
рераспределения их полномочий и численности в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;

2) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из краевого и 
районных бюджетов на осуществление отдельных целевых расходов на основании 
федеральных и краевых законов и (или) иных нормативных правовых актов, а так-
же соглашений, заключенных с главными распорядителями средств краевого бюдже-
та, и уведомлений главных распорядителей средств краевого и районного бюджетов;

3) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из краевого 
и районного бюджетов;

4) по главным распорядителям средств бюджета Березовского сельсовета Боль-
шеулуйского района с соответствующим увеличением фонда софинансирования 
расходов - на сумму средств, предусмотренных настоящим Решением для финанси-
рования расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда);

5) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением 
для финансирования программ, утверждаемых Администрацией Березовского сель-
совета, за исключением ведомственных целевых программ, после внесения измене-
ний в указанные программы или утверждения их в установленном порядке;

6) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федера-
ции в структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной классифика-
ции Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной 
классификации Российской Федерации;

Статья 5. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих 
муниципальные должности  Березовского сельсовета, и должностных окладов муни-

2. Исполнение бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района в части санк-
ционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов осу-
ществляется Управлением федерального казначейства Красноярского края на основании 
соглашения заключенным с Управлением федерального казначейства Красноярского края.

Статья 15. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня, следующе-

го за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
В.И. БУМАГО,

Председатель Удачинского сельского Совета депутатов.                                                 
М.В. ЛАВРИНОВИЧ,      
Глава сельсовета.                                                                                                

трения проектов решений на сессии Берёзовского сельского Совета депутатов.
9. Итоговые документы публичных слушаний направляются комиссией в Берёзов-

ский сельский Совет депутатов на следующий рабочий день после проведения пу-
бличных слушаний и учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения на 
сессии Берёзовского сельского Совета депутатов.

НОВОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

22.11.2021                                      д. Новоникольск                                        № 39
Об отмене Решения Новоникольского сельского Совета депутатов от 16.11.2021 

№ 38 «О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Новоникольского сельсовета»

Руководствуясь статьей 26 Устава Новоникольского сельсовета, Новоникольский 
сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Отменить Решение Новоникольского сельского Совета депутатов от 
16.11.2021 № 38 «О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Новоникольского сельсовета».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днём  его офици-
ального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».

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

А.Г. ГИМРАНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.
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ципальных служащих  Березовского сельсовета 
Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должно-

сти Березовского сельсовета, размеры должностных окладов по должностям муници-
пальной службы Березовского сельсовета, увеличиваются (индексируются):

в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023–2024 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 6. Общая предельная штатная численность муниципальных  служащих  

Березовского сельсовета
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих  Березовско-

го сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2022 году и плановом перио-
де 2023 - 2024 годов, составляет 2 штатные единицы.

Для выполнения переданных полномочий 2 штатные единицы переданы на уро-
вень района.

Статья 7. Индексация заработной платы работников Березовского сельсовета не 
относящихся к должностям муниципальной службы 

Заработная плата работников не относящихся к должностям муниципальной 
службы увеличивается (индексируется):

в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023–2024 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета Березовского сельсовета Большеу-

луйского района в 2022 году 
1. Остатки средств бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района 

на 1 января 2022 года в полном объеме, за исключением неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных из краевого и районного бюджета в фор-
ме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возника-
ющих в ходе исполнения бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского райо-
на  в 2022 году.

2. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по при-
нятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состо-
янию на 1 января 2022 года обязательствам, производится главными распорядителя-
ми, распорядителями средств бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского 
района за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2022 год.

Статья 9. Резервный фонд Администрации Березовского сельсовета
Установить, что в расходной части бюджета Березовского сельсовета Большеу-

луйского района предусматривается резервный фонд Администрации Березовского 
сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сумме 5,0 тыс. рублей 
ежегодно.

Статья 10. Дорожный фонд Березовского сельсовета
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Березовского сель-

совета на 2022 год в сумме 595,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 606,3 тыс. рублей 
и на 2024 год в сумме 614,4 тыс. рублей.

Статья 11. Публичные нормативные обязательства Березовского сельсовета
Утвердить общий объем средств бюджета Березовского сельсовета Большеулуй-

ского района  на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 
тыс. рублей.

Статья 12.  Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) Субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюд-

жету Березовского сельсовета Большеулуйского района из бюджетов других уровней 
на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2022 год и плановый период 
2023 - 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению;

2) Иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджетом Березовского сель-
совета Большеулуйского района в бюджет Большеулуйского муниципального района 
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов согласно приложению 7 к настояще-
му Решению.

Статья 13. Норматив распределения поступлений по налогам Березовского 
сельсовета.

Норматив распределения поступлений по налогам являющихся источниками фор-
мирования доходов Березовского сельсовета утверждены Бюджетным кодексом РФ  
и проектом Закона Красноярского края « О краевом бюджете на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов»

Статья 14. Муниципальный внутренний долг Березовского сельсовета
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Березовского 

сельского совета по долговым обязательствам Березовского сельского совета:
на 1 января 2023 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям Березовского сельсовета 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2024 года в сумме 
0,00тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Березовского сельсовета 
0,0 тыс. рублей; на 1 января 2025 года в сумме 0,00 тыс. рублей, , в том числе по му-
ниципальным гарантиям Березовского сельсовета 0,0 тыс. рублей;

2. Программа внутренних заимствований Березовского сельсовета на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов не утверждается.

3. Предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. Программа муни-
ципальных гарантий Березовского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов не утверждается.

4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга сельсове-
та в 2022 году 0,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2024 году в сум-
ме 0,0 тыс.рублей.

Статья 15. Обслуживание счета бюджета Березовского сельсовета Большеулуй-
ского района

1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Березовского сельсовета Боль-
шеулуйского района в части проведения и учета операций по кассовым поступлени-
ям в бюджет Березовского сельсовета Большеулуйского района и кассовым выпла-
там из бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района осуществляет-
ся Управлением федерального казначейства по Красноярскому краю через открытие 
и ведение лицевого счета бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского райо-
на Финансово-экономическому управлению администрации Большеулуйского района.

2. Исполнение бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района в ча-
сти санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых 
счетов осуществляется Управлением федерального казначейства Красноярского края 
на основании соглашения заключенным с Управлением федерального казначейства 
Красноярского края.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня, сле-

дующего за днем его официального опубликования.
В.А. ВИГЕЛЬ,

 Глава сельсовета.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

15.11.2021                                     с. Берёзовка                                       №  37
О назначении публичных слушаний

С целью выявления и учета мнения населения по разрабатываемым и принима-
емым муниципальным правовым актам, в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях, утвержденным Решением сельского Совета депутатов от 08.10.2019 № 
106, на основании статьи 39.2. Устава Березовского сельсовета, Березовский сель-
ский Совет депутатов РЕШИЛ:

 1. Назначить публичные слушания на 11 часов 08 декабря 2021 года в Березов-
ском СДК.

2. На публичные слушания вынести проект решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Берёзовского сельсовета».

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем официаль-
ного опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».

Т.В. РАЗВЯЗНАЯ,
Председатель Берёзовского сельского Совета депутатов.

В.А. ВИГЕЛЬ,
 Глава сельсовета.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

00.00.2021                                       с. Берёзовка                     №  00
О внесении изменений в Устав Березовского сельсовета Большеулуйского района

В целях приведения Устава Березовского сельсовета Большеулуйского района 
Красноярского края в соответствие с требованиями федерального и краевого зако-
нодательства, руководствуясь статьей 29 Устава Березовского сельсовета Большеу-
луйского района Красноярского края, Березовский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Березовского сельсовета Большеулуйского района Красноярско-
го края следующие изменения:

1.1. в статье 7 подпункт 1.9  изложить в следующей редакции:
«1.9. утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является со-
блюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории по-
селения в соответствии с указанными правилами»;

1.2. в пункте 2 статьи 8 слова «за счет доходов местных бюджетов (за исключени-
ем межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений)» заменить словами «за счет доходов местных бюджетов, за ис-
ключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений»;

1.3. в пункте 1 статьи 10 слово «наделяются» заменить словом «обладают»;
1.4. статью 10.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 10.1 Участие прокуратуры в правотворческой деятельности
Прокурор в ходе осуществления своих полномочий, при установлении необходи-

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Председатель комиссии: 
Развязная Татьяна Владимировна - депутат сельского Совета;
Члены комиссии: Селиванова Ирина Игоревна - депутат сельского Совета; 

      Липлянская Валентина Степановна - депутат сельского Совета. 

ПОРЯДОК УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА» И УЧАСТИЯ 

ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ 2 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на 
участие в обсуждении внесения изменений в Устав Берёзовского сельсовета.

2. Проект решения Берёзовского сельского Совета депутатов «О внесении изме-
нений в Устав Берёзовского сельсовета» (далее проект решения) подлежит офици-
альному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения Берёзов-
ским сельским Советом депутатов данного проекта решения с одновременным опу-
бликованием настоящего Порядка.

3. Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами Российской Фе-
дерации, проживающими на территории Берёзовского сельсовета и обладающие из-
бирательным правом.

4. Предложения по проекту решения подаются в Берёзовский сельский Совет де-
путатов в письменном виде в течение 10 дней со дня его опубликования.

В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, адрес места жительства и личная подпись гражданина. Кол-
лективные предложения граждан принимаются с приложением протокола собрания 
граждан с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жи-
тельства  лица, которому доверено представлять вносимые предложения

5. Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоя-
щим Порядком, рассмотрению не подлежат.

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после     
окончания срока поступления предложений по проектам решений.

7. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуж-
дении своих предложений на заседании комиссии для чего комиссия заблаговремен-
но информирует их о месте и времени заседания комиссии.

По результатам  обсуждения в срок, установленный пунктом 6 настоящего Поряд-
ка, комиссия принимает решение о внесении поступивших предложений по проектам 
решений на публичные слушания либо отклоняет их. В случае если инициаторы не 
присутствовали на заседании комиссии при обсуждении внесённых ими   предложе-
нии, комиссия информирует их о принятом решении. 

8. Проект решения, а также вынесенные на публичные слушания предложения 
граждан подлежат обсуждению на публичных слушаниях в порядке, установленном 
Берёзовским сельским Советом депутатов, в срок не позднее 5 дней до дня рассмо-
трения проектов решений на сессии Берёзовского сельского Совета депутатов.

9. Итоговые документы публичных слушаний направляются комиссией в Берёзов-
ский сельский Совет депутатов на следующий рабочий день после проведения пу-
бличных слушаний и учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения на 
сессии Берёзовского сельского Совета депутатов.
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мости совершенствования действующих нормативных правовых актов вправе вно-
сить в Совет депутатов предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о 
принятии иных муниципальных правовых актов.»;

1.5. пункт 2.8 пункта 2 статьи 16  изложить в следующей редакции:
«2.8. прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-

странного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного го-
сударства  либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Рос-
сийской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местно-
го самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации»;

1.6. в пункте 2 статьи 18 слово «администрации» заменить словом «сельсовета», 
слово «органов» исключить;

1.7. в пункте 5 статьи 20 слова «приостановлено органами» заменить словами 
«приостановить им самим, органами», слова «субъектов Российской Федерации» за-
менить словами «Красноярского края»;

1.8. в пункте 5 статьи 21 слово «наделяется» заменить словом «обладает»;
1.9. в пунктах 2,3 статьи 28 слово «администрации» исключить;
1.10.подпункт 1.7 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«л) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-

странного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного го-
сударства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Россий-
ской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании меж-
дународного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного са-
моуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации»;

1.11. статью 32.1 исключить;
1.12.  статью 33.1.  изложить в следующей редакции:
«Статья 33.1. Муниципальный контроль
1. Администрация организует и осуществляет муниципальный контроль за соблю-

дением требований, установленных муниципальными правовыми актами, приняты-
ми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контро-
ля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправле-
ния, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных фе-
деральными законами, законами Красноярского края.

2. Финансирование деятельности по муниципальному контролю осуществляется 
из местного бюджета в порядке, определенном бюджетным законодательством.

3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля, полномочия 
контрольного органа  устанавливаются положением о виде муниципального контроля, 
утвержденным представительным органом муниципального образования.»;

1.13. пункт 3 статьи 37 исключить;
1.14. в статье 38.1 слова «главой администрации сельсовета» исключить;
1.15. первое предложение пункта 4 статьи 39.1 дополнить словами «с учетом осо-

бенностей, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ»;
1.16. пункты 3,4 статьи 39.2  изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется норма-

тивными правовыми актами представительного органа в соответствии с частью 4 ста-
тьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

4. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматрива-
ющим внесение изменений в утвержденные правила благоустройства территорий,  
проводятся публичные слушания в соответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности.».

1.17. абзац первый пункта 2 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«2. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граж-

дан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер 
платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величи-
не равным для всех жителей муниципального образования (населенного пункта, (ли-
бо части его территории), входящего в состав полселения), за исключением отдель-
ных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от 
общего числа жителей муниципального образования (населенного пункта (либо части 
его территории), входящего в состав поселения) и для которых размер платежей мо-
жет быть уменьшен.»;

1.18. статью 52 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
4. Право поступления на муниципальную службу имеют граждане Российской Фе-

дерации, отвечающие квалификационным требованиям по замещаемой должности 
муниципальной службы. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее 
прохождении не допускается установление каких бы то ни было прямых или косвен-
ных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отно-
шения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а так-
же от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми каче-
ствами муниципального служащего.»;

1.19. пункт 1 статьи 54.1 дополнить подпунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. предоставление служебного жилого помещения, а в случае невозможности 

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

1.20. пункт 1 статьи 54.3 дополнить подпунктами 4-6 следующего содержания:
«4) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, а также с до-

полнительным профессиональным образованием;
5) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период 

замещаемой должности;
6) компенсация, выплачиваемая депутату представительного органа в связи с 

освобождением его от производственных обязанностей и служебных обязанностей в 
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи в размере 500 рублей.».

2. Глава Берёзовского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края 
обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное настоящее Решение в те-
чении семи дней со дня  поступления из Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Красноярскому краю уведомления о включении сведений о насто-
ящем решении в государственный реестр уставов муниципальных образований Крас-
ноярского края.

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального 
опубликования (обнародования).

Т.В. РАЗВЯЗНАЯ,
Председатель Берёзовского сельского Совета депутатов.

В.А. ВИГЕЛЬ,
 Глава сельсовета.

ГЛАВА БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.11.2021                                с. Большой Улуй                        № 11 - рг

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства
На основании ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правил землепользования 
и застройки муниципального образования Березовский сельсовет Большеулуйско-
го района, утвержденных решением Березовского сельского Совета депутатов от 
27.06.2017 № 49, решения Совета депутатов Большеулуйского района от 16.11.2005 
№ 51 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Большеулуйском рай-
оне», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении ад-
министрации Березовского сельсовета Большеулуйского района разрешения на 
условно разрешенный  вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 24:09:3201002:267, расположенного в территориальной зоне (Зона «Админи-
стративно - деловая») (О1-1), по адресу: Красноярский край, Большеулуйский район, 
с. Березовка, ул. Мира, 100 Б, с «культурное развитие» на «религиозное использова-
ние» с целью размещения Березовской церкви Ильи Пророка (код – 3.7).

2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муни-
ципальных образований Большеулуйского района, по подготовке проектов внесения 
изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований 
Большеулуйского района, действующей на основании постановления администра-
ции Большеулуйского района от 18.11.2021 № 146-п:

1) организовать размещение Проекта решения и информационных материалов 
к ним на официальном сайте администрации Большеулуйского района;

2) организовать проведение экспозиции материалов Проектов решений; 
3) осуществить консультирование посетителей экспозиции по Проекту решения;
4) организовать подготовку и проведение собрания участников публичных слушаний;
5) рассмотреть предложения и замечания по Проекту решения;
6) осуществить подготовку и оформление протокола публичных слушаний;
7) осуществить подготовку и опубликование заключения о результатах публич-

ных слушаний по Проекту решения.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом и архитектуре админи-

страции Большеулуйского района: 
1) обеспечить подготовку оповещения о начале публичных слушаний по Проек-

ту решения; 
2) разместить на официальном сайте администрации Большеулуйского района 

и опубликовать в районной газете «Вестник Большеулуйского района»:
оповещение о начале публичных слушаний по Проекту решения;
заключение о результатах публичных слушаний по Проекту решения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Главы Большеулуйского района по оперативному управлению Ореховского Д.В.
5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликова-

нию в районной газете «Вестник Большеулуйского района» и на официальном сай-
те Большеулуйского района.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В соответствии с распоряжением администрации Большеулуйского района от 

22.11.2021 № 11- рг комиссия администрации Большеулуйского района по подготовке 
Правил землепользования и застройки муниципальных образований Большеулуйско-
го района, по подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования 
и застройки муниципальных образований Большеулуйского района сообщает о назна-
чении публичных слушаний в период: с 26.11.2021 по 27.12.2021  слушания по про-
екту решения о предоставлении администрации Березовского сельсовета Больше-
улуйского района разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 24:09:3201002:267, расположенного в террито-
риальной зоне (Зона «Административно - деловая») (О1-1), по адресу: Красноярский 
край, Большеулуйский район, с. Березовка, ул. Мира, 100 Б, с «культурное развитие» 
на «религиозное использование» с целью размещения Березовской церкви Ильи Про-
рока (код – 3.7). (далее – Проект).

Перечень информационных материалов к Проекту:
1. Схема расположения земельного участка, в отношении которого подготовлен Проект.
Участниками публичных слушаний являются:
члены комиссии администрации Большеулуйского района по подготовке Правил 

землепользования и застройки муниципальных образований Большеулуйского рай-
она, по подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки муниципальных образований Большеулуйского района, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны зе¬мельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно про-
живающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в от-
ношении которого подготовлен Проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен Проект.

Проект и информационные материалы к нему подлежат размещению на офици-
альном сайте Большеулуйского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет по адресу www. adm-buluy.ru.

Информационный стенд размещается по адресу: Красноярский край, Большеу-
луйский район, с. Березовка, ул. Мира, 100, фойе 2-й этаж.

С  Проектом и информационными материалами к нему можно ознакомиться на 
экспозиции с 26.11.2021 по адресу: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Бе-
резовка, ул. Мира, 100, фойе 2-й этаж.

Срок проведения экспозиции Проекта: с 26.11.2021 г. по 27.12.2021 г.
Посещение экспозиции Проекта возможно: в будние дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 

до 17:00.
Консультирование участников публичных слушаний осуществляется в течение пе-

риода времени, в которое возможно посещение экспозиции Проекта.
В период размещения на официальном сайте Большеулуйского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет Проекта и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции (экспозиций) такого Проекта участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся такого Проекта, в срок с 26.11.2021 г. до 27.12.2021 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний. 

Собрание состоится: 27.12.2019 в 11 час. 00 мин. по адресу: Красноярский край, 
Большеулуйский район, с. Березовка, ул. Мира, 100, фойе 2-й этаж.
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Приложение № 1 к решению от 19.11.2021 № 48
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РЕШЕНИЮ «О БЮДЖЕТЕ КЫТАТСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2023 - 2024 ГОДОВ» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на участие в об-
суждении изменений, вносимых в проект решения Совета депутатов «О бюджете Кы-
татского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 
2024 годов» (далее – проект решения) подлежит официальному опубликованию не 
позднее, чем за 30 дней со дня его рассмотрения Советом депутатов данного проекта 
решения с одновременным опубликованием настоящего Порядка.

2. Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами Российской Фе-
дерации, проживающим на территории Кытатского сельсовета и обладающими изби-
рательным правом.

3. Предложения по проекту решения подаются в Совет депутатов в письменном 
виде в течение 10 дней со дня его опубликования.

В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, адрес места жительства и личная подпись гражданина. Кол-
лективные предложения граждан принимаются с приложением протокола собрания 
граждан с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жи-
тельства лица, которому доверено представлять вносимые предложения.

4. Предложения граждан вносятся только в отношении изменений, содержащихся в 
проекте решения.

Приложение № 2 к проекту от 00.00.2021 
КЫТАТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

00.00.2021                                     п. Кытат                                            № 00  
О бюджете Кытатского сельсовета Большеулуйского района 

на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов
 В соответствии с п.2 статьи 18 Устава Кытатского сельского совета, сельский Со-

вет депутатов РЕШИЛ:
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные характеристики бюджета Кытатского сельсовета Большеулуй-

ского района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов                     
1. Утвердить основные характеристики бюджета Кытатского сельсовета Большеу-

луйского района на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Кытатского сельсовета Больше-

улуйского района в сумме 7990,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского райо-

на в сумме 7990,9 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета  Кытатского сельсовета Большеулуйского района в сумме 0,00 

тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  Кытатского сельсо-

вета Большеулуйского района в сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 1 к на-
стоящему Решению. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Кытатского сельсовета Большеу-
луйского района на 2023 год и на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Кытатского сельсовета Больше-
улуйского района на 2023 год в сумме 8006,1 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 7917,8 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского райо-
на на 2023 год в сумме 8006,1 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 7917,8 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы на 2023 год в сумме 183,8 тыс. рублей и на 
2024 год в сумме 368,1 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета  Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год 
в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кытатского сельсо-
вета Большеулуйского района на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2024 год в 
сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Доходы бюджета  Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Утвердить доходы бюджета  Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 2 к настоящему 
Решению. 

Статья 3. Распределение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов расхо-
дов бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района по бюджетной класси-
фикации Российской Федерации 

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета  Кытатского сельсовета 
Большеулуйского района, установленного статьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджет-
ной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению;

2) ведомственную структуру расходов бюджета Кытатского сельсовета Большеу-
луйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложе-
нию 4 к настоящему Решению;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Кытатского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расхо-
дов бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 4 . Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета Кытатско-
го сельсовета Большеулуйского районана 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Установить, что Руководитель финансово-экономического управления администра-
ции Большеулуйского района на основании соглашения о передаче полномочий орга-
нов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муници-
пального района в ходе исполнения настоящего Решения вправе вносить изменения в 
сводную бюджетную роспись бюджета  Кытатского сельсовета Большеулуйского райо-
на на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов без внесений изменений в насто-
ящее Решение:

1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов 
исполнительной власти и иных муниципальных органов Кытатского сельсовета, пе-
рераспределения их полномочий и численности в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;

2) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из краевого и 
районных бюджетов на осуществление отдельных целевых расходов на основании 
федеральных и краевых законов и (или) иных нормативных правовых актов, а также 

Регистрация участников публичных слушаний начинается за 15 минут до начала 
собрания.

2)  в письменной форме в адрес комиссии администрации Большеулуйского рай-
она по подготовке Правил землепользования и застройки муниципальных образова-
ний Большеулуйского района, по подготовке проектов внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципальных образований Большеулуйского района;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведе-

ния о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) – для физических лиц (при наличии паспорта); наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место  нахождения и адрес – для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или)  помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также  представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний в случае направления предложений и замечаний 
в  письменной форме в адрес организатора публичных слушаний представляют вы-
шеуказанные сведения с приложением документов по установленной форме.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения 
об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, посред-
ством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официаль-
ном сайте).

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления 
факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений, а 
также если  предложения и замечания не относятся к предмету публичных слушаний 
либо внесены с нарушением установленных требований.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
КЫТАТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ
 19.11.2021                                      п. Кытат             № 48

О назначении публичных слушаний о проекте решения «О бюджете 
Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год 

и плановый период 2023 - 2024 годов»
С целью  выявления и учета мнения населения по разрабатываемым и прини-

маемым муниципальным правовым актам, на основании п.1.1 статьи 18 Устава Кы-
татского сельсовета, Кытатский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения «О бюдже-
те Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 
2023 - 2024 годов» (приложение № 2).

2. Утвердить комиссию по проведению публичных слушаний в следующем со-
ставе:

Климова А.А. –  глава Кытатского сельсовета, председатель;
Короткая С.А. – специалист администрации, секретарь комиссии;
Надулишняк Н.М. – специалист администрации сельсовета.
1. Комиссии:
Принять решение о проведении публичных слушаний;
Осуществить подготовку информационного сообщения о дате, времени, месте 

проведения публичных слушаний;
Организовать прием заявок на участие в публичных слушаниях;
При обращении заинтересованных лиц разъяснять порядок проведения публич-

ных слушаний;
Обеспечить рассмотрение на публичных слушаниях проекта решения о бюдже-

те Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 
2023 - 2024 годов;

Осуществить подготовку информационного сообщения о результатах публичных 
слушаний.

3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения «О бюджете Кы-
татского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 
2024 годов» и участия граждан в его обсуждении (приложение № 1).

 4. Опубликовать настоящее решение с Приложением № 1, 2 в газете «Вестник 
Большеулуйского района».

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

     А.А. КЛИМОВА,
Глава Кытатского сельсовета.                                                                                        

Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим 
Порядком, рассмотрению не подлежат.

5. Комиссия по проведению публичных слушаний рассматривает поступившие 
предложения не позднее 5 дней после окончания срока поступления предложений по 
проекту решения.

6. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсужде-
нии своих предложений на заседании комиссии, для чего комиссия заблаговременно 
информирует их о месте и времени заседания комиссии.

По результатам обсуждения, в срок, установленный пунктом 6 настоящего Поряд-
ка, комиссия принимает решение о внесении поступивших предложений по проек-
ту решения на публичные (общественные) слушания либо отклоняет их. В случае ес-
ли инициаторы не присутствовали на заседании комиссии при обсуждении внесенных 
ими предложений, комиссия информирует их о принятом решении.

7. Проект решения, а также вынесенные на публичные (общественные) слушания 
предложения граждан подлежат обсуждению на публичных (общественных) слушаний 
в порядке, установленном Советом депутатов, в срок не позднее 5 дней со дня рас-
смотрения проекта решения на сессии Совета депутатов.

8.  Итоговые документы публичных (общественных) слушаний направляются ко-
миссией в Совет депутатов на следующий рабочий день после проведения публичных 
(общественных) слушаний и учитываются депутатами при рассмотрении проекта ре-
шения на сессии Совета депутатов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
29 ноября 2021 года в 10.00 часов в администрации Кытатского сельсовета по адре-

су: пос. Кытат, ул. Таёжная, 15, состоятся публичные слушания по проекту решения Кы-
татского сельского Совета депутатов от 00.00.2022 № 00 «О бюджете Кытатского сельсо-
вета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов». 

Комиссия по проведению публичных слушаний.
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Приложения к решению опубликованы на сайте 
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/

БЫЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

РЕШЕНИЕ 
17.11. 2021 г.                                   с. Бычки                                               № 30

О назначении публичных слушаний
С целью выявления и учета мнений населения по разрабатываемым и принима-

емым муниципальным правовым актам, в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях, утвержденным решением Бычковского сельского Совета депутатов от 
15.11.2006 года № 21, на основании статьи 22, 38, 54 Устава Бычковского сельсове-
та, Бычковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания на 06 декабря 2021 года в 15 часов в помеще-
нии администрации Бычковского сельсовета.

2. На публичные слушания вынести: 
2.1. Проект решения «О бюджете Бычковского сельсовета на 2022 год и плано-

вый период 2023-2024 годов».
3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его офици-

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

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

Глава сельсовета.

соглашений, заключенных с главными распорядителями средств краевого бюджета, и 
уведомлений главных распорядителей средств краевого и районного бюджетов;

3) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из краевого и 
районного бюджетов;

4) по главным распорядителям средств бюджета сельского поселения  Кытатского 
сельсовета с соответствующим увеличением фонда софинансирования расходов - на 
сумму средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования расхо-
дов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной пла-
ты работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда);

5) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением 
для финансирования программ, утверждаемых Администрацией Кытатского сельсове-
та, за исключением ведомственных целевых программ, после внесения изменений в 
указанные программы или утверждения их в установленном порядке;

6) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации 
в структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной клас-
сификации Российской Федерации;

Статья 5. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих му-
ниципальные должности Кытатского сельсовета, и должностных окладов муниципаль-
ных служащих Кытатского сельсовета 

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности 
Кытатского сельсовета, размеры должностных окладов по должностям муниципальной 
службы Кытатского сельсовета, увеличиваются (индексируются):

в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023–2024 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 6. Общая предельная штатная численность муниципальных  служащих Кы-

татского сельсовета
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Кытатского 

сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2022 году и плановом периоде 
2023 - 2024 годов, составляет 2,5 штатные единицы. 

Для выполнения переданных полномочий 1,5 штатных единиц переданы на уро-
вень района.

Статья 7. Индексация заработной платы работников Кытатского сельсовета не от-
носящихся к должностям муниципальной службы 

Заработная плата работников не относящихся к должностям муниципальной служ-
бы увеличивается (индексируется):

в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023–2024 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета  Кытатского сельсовета Большеулуй-

ского района в 2022 году 
1. Остатки средств бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 1 

января 2022 года в полном объеме, за исключением неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов, полученных из краевого и районного бюджета в форме суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе 
исполнения бюджета Кытатского Большеулуйского района сельсовета в 2022 году.

2. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по при-
нятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоя-
нию на 1 января 2022 года обязательствам, производится главными распорядителями, 
распорядителями средств бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района за 
счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2022 год.

Статья 9. Резервный фонд Администрации Кытатского сельсовета
Установить, что в расходной части бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского 

района предусматривается резервный фонд Администрации Кытатского сельсовета на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 10. Дорожный фонд Кытатского сельсовета
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кытатского сельсове-

та на 2022 год в сумме 402,0 тыс. рублей, на 2023 год и на 2024 год в сумме 402,0 тыс. 
рублей ежегодно.

Статья 11. Публичные нормативные обязательства Кытатского сельсовета
Утвердить общий объем средств бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйско-

го района  на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 0,0 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 12. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) Субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюдже-

ту Кытатского сельсовета Большеулуйского района из бюджетов других уровней на ре-
ализацию законов и нормативно-правовых актов на 2022 год и плановый период 2023 - 
2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению;

2)  Иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджетом Кытатского сельсо-
вета Большеулуйского в районный бюджет Большеулуйского муниципального района 
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов согласно приложению 7 к настояще-
му Решению.

Статья 13. Норматив распределения поступлений по налогам Кытатского сельсовета
Норматив распределения поступлений по налогам являющихся источниками фор-

мирования доходов Кытатского сельсовета утверждены Бюджетным кодексом РФ  и 
проектом Закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый пе-
риод 2023-2024 годов»

Статья 14. Муниципальный внутренний долг Кытатского сельсовета
1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Кытатского сель-

ского совета по долговым обязательствам Кытатского сельского совета: на 1 янва-
ря 2023 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Кы-
татского сельсовета 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2024 года в сумме 0,00тыс. рублей, в 
том числе по муниципальным гарантиям Кытатского сельсовета 0,0 тыс. рублей; на 1 
января 2025 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 
Кытатского сельсовета 0,0 тыс. рублей;

2. Программа внутренних заимствований Кытатского сельсовета на 2022 год и пла-
новый период 2023-2024 годов не утверждается.

3. Предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. Программа муни-
ципальных гарантий Кытатского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов не утверждается.

4.Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга сельсове-
та в 2022 году 0,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2024 году в сум-
ме 0,0 тыс.рублей.

Статья 15. Обслуживание счета бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйско-
го района

1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Кытатского сельсовета Больше-
улуйского района в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям 
в бюджет Кытатского сельсовета Большеулуйского района и кассовым выплатам из 
бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района осуществляется Управле-

нием федерального казначейства по Красноярскому краю через открытие и ведение 
лицевого счета бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района Финансово-
экономическому управлению администрации Большеулуйского района.

2. Исполнение бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района в части 
санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых сче-
тов осуществляется Управлением федерального казначейства Красноярского края 
на основании соглашения заключенным с Управлением федерального казначейства 
Красноярского края.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня, следу-

ющего за днем его официального опубликования.
  В.А. ГАЛЕТИН,

Председатель Кытатского сельского Совета депутатов.
     А.А. КЛИМОВА,

Глава Кытатского сельсовета.                                                                                        

БЫЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
00.00.0000                                      с. Бычки                            № 00
О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год 

и плановый период 2023 - 2024 годов
В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 22, Устава Бычковского сельсове-

та, сельского Совета депутатов РЕШИЛ:
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные характеристики бюджета Бычковского сельсовета Большеулуй-

ского района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Бычковского сельсовета Большеу-

луйского района на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Бычковского сельсовета Боль-

шеулуйского района в сумме 6252,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского рай-

она в сумме 6252,7 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района в сумме 

0,00 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Бычковского сельсо-

вета Большеулуйского района в сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 1 к на-
стоящему Решению. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Бычковского сельсовета Большеу-
луйского района на 2023 год и на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Бычковского сельсовета Боль-
шеулуйского района на 2023 год в сумме 6257,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 
6199,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского рай-
она на 2023 год в сумме 6257,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 6199,7 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы на 2023 год в сумме 154,0 тыс. рублей и 
на 2024 год в сумме 308,3 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год 
в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Бычковского сель-
совета Большеулуйского района на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2024 год в 
сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Доходы бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Утвердить доходы бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 2 к настоящему 
Решению. 

Статья 3. Распределение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов расходов 
бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района по бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Бычковского сельсовета 
Большеулуйского района, установленного статьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджет-
ной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению;

2) ведомственную структуру расходов бюджета Бычковского сельсовета Большеу-
луйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложе-
нию 4 к настоящему Решению;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Бычковского сельсовета Большеулуйского района и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджета Бычковского сельсовета на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 4 . Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета Бычков-
ского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов

Установить, что руководитель финансово-экономического управления администра-
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ции Большеулуйского района на основании соглашения о передаче полномочий орга-
нов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муници-
пального района  в ходе исполнения настоящего решения вправе вносить изменения в 
сводную бюджетную роспись бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского райо-
на на 2022 год  и плановый период 2023 – 2024 годов без внесений изменений в насто-
ящее Решение:

1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов 
местного самоуправления, перераспределения их полномочий и (или) численности, а 
также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам при их увольнении в 
соответствии с действующим законодательством в пределах общего объема средств,  
предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;

2) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муни-
ципального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании кра-
евых законов и (или) правовых актов Красноярского края и (или) соглашений, заклю-
ченных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, а так-
же в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюд-
жетных трансфертов; 

3) в случае перераспределения между главными распорядителями средств бюд-
жета муниципального района бюджетных ассигнований на осуществление расходов за 
счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета муниципального района 
на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) 
нормативных правовых актов  Красноярского края, а также соглашений, заключенных 
с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, в пределах 
объема соответствующих межбюджетных трансфертов;

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для испол-
нения расходных обязательств Бычковского сельсовета, софинансирование которых 
осуществляется из бюджета муниципального района, включая новые расходные обя-
зательства;

5) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением 
для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной программы Быч-
ковского сельсовета, после внесения изменений в указанную программу в установлен-
ном порядке;

6) в пределах общего объема средств субвенций, предусмотренных бюджету сель-
ского поселения настоящим Решением, в случае перераспределения сумм указанных 
субвенций; 

7) в случае исполнения исполнительных документов (за исключением судебных ак-
тов) и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пе-
ней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета 
сельского поселения, в пределах общего объема средств, предусмотренных главному 
распорядителю средств бюджета сельского поселения;

 8) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации 
в структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной клас-
сификации Российской Федерации.

Статья 5. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих му-
ниципальные должности Бычковского сельсовета, и должностных окладов муници-
пальных служащих Бычковского сельсовета 

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности 
Бычковского сельсовета, размеры должностных окладов по должностям муниципаль-
ной службы Бычковского сельсовета проиндексированные в 2020 году, увеличиваются 
(индексируются):

в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023–2024 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 6. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Быч-

ковского сельсовета
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Бычковско-

го сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2022 году и плановом периоде 
2023 - 2024 годов, составляет 2 штатные единицы. 

Для выполнения переданных полномочий 1 штатная единица передана на уровень 
района.

Статья 7. Индексация заработной платы работников Бычковского сельсовета не от-
носящихся к должностям муниципальной службы 

Заработная плата работников Бычковского сельсовета не являющихся лицами, за-
мещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы за ис-
ключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты 
труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Фе-
дерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а так-
же в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уро-
вень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда), увеличивается (индексируется):

в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года; в плановом периоде 2023–2024 
годов на коэффициент, равный 1.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Бычковского сельсовета Большеулуй-
ского района в 2022 году 

1. Остатки средств бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 1 
января 2022 года в полном объеме, за исключением неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов, полученных из краевого и районного бюджета в форме суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе 
исполнения бюджета Бычковского сельсовета в 2022 году, а также на увеличение бюд-
жетных ассигнований на оплату заключенных от имени Бычковского сельсовета муни-
ципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (за ис-
ключением муниципальных контрактов, предусматривающих осуществление капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности), подлежавших в соответствии 
с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в 
объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований 
на указанные цели, в случае осуществления заказчиком до 1 февраля 2022года при-
емки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а 
также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги по дан-
ным муниципальным контрактам в установленном законодательством порядке.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Бычковского сельсо-
вета Большеулуйского района по расходам на 2022 год в части увеличения бюджет-
ных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг по основаниям, изложенным в абзаце пер-
вом настоящего пункта, осуществляется на основании предложений, представленных 
до 10 февраля 2022 года главными распорядителями средств районного бюджета в 
Финансово-экономическое управление администрации Большеулуйского района.

2. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по при-
нятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоя-
нию на 1 января 2022 года обязательствам, производится главными распорядителями, 
распорядителями средств бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района 
за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2022 год.   

Статья 9. Резервный фонд Администрации Бычковского сельсовета Большеулуй-
ского района

Установить, что в расходной части бюджета Бычковского сельсовета Большеулуй-
ского района предусматривается резервный фонд Администрации Бычковского сельсо-
вета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 10. Дорожный фонд Бычковского сельсовета
1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Бычковского сель-

совета на 2022 год в сумме 260,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 258,4 тыс. рублей и 
на 2024 год в сумме 256,5 тыс. рублей.

2. Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Бычковского сельсовета доход от уплаты акцизов на автомобильный и прямогон-
ный бензин, дизельное топливо и моторные масла для дизельных двигателей, подлежа-
щий зачислению в бюджет сельсовета, учитывается в 2022 году в сумме 132,4 тыс. ру-
блей, в 2023 году в сумме 135,6 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 139,3 тыс. рублей. 

 Статья 11. Публичные нормативные обязательства Бычковского сельсовета
Утвердить общий объем средств бюджета Бычковского сельсовета на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей.

Статья 12. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) Субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету 

Бычковского сельсовета Большеулуйского района из бюджетов других уровней на реа-
лизацию законов и нормативно-правовых актов на 2022 год и плановый период 2023 - 
2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению;

2) Иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджетом Бычковского сельсо-
вета Большеулуйского района в бюджет Большеулуйского района на 2022 год и плано-
вый период 2023 - 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.

Статья 13. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Предоставить в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов субсидии юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение транс-
портных затрат, связанных с предоставлением услуг по обеспечению водой жителей 
населенных пунктов в размере 90,0 тыс. рублей ежегодно. 

2. Критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, имею-
щих право на получение субсидии, нормативы субсидирования, размер субсидии, по-
рядок предоставления и возврата субсидии устанавливается Администрацией Бычков-
ского сельсовета.

Статья 14. Муниципальный внутренний долг Бычковского сельсовета
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Бычковского 

сельсовета:
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным га-

рантиям Бычковского сельсовета 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2024 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Бычковского сельсовета 0,0 
тыс. рублей; на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муници-
пальным гарантиям Бычковского сельсовета 0,0 тыс. рублей.

2. Программа внутренних заимствований Бычковского сельсовета на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов не утверждается.

3. Предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. Программа муни-
ципальных гарантий Бычковского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов не утверждается.

4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга сельсове-
та в 2022 году 0,0 тыс. рублей, в 2023 в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 0,0 
тыс. рублей.

Статья 15. Обслуживание счета бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйско-
го района

1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Бычковского сельсовета Больше-
улуйского района в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям 
в бюджет Бычковского сельсовета Большеулуйского района и кассовым выплатам из 
бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района осуществляется Управле-
нием федерального казначейства по Красноярскому краю через открытие и ведение 
лицевого счета бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района Финансово-
экономическому управлению администрации Большеулуйского района.

2. Исполнение бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района в части 
санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых сче-
тов осуществляется Управлением федерального казначейства Красноярского края 
на основании соглашения заключенным с Управлением федерального казначейства 
Красноярского края.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня, следу-

ющего за днем его официального опубликования.
Г.М. ПРЕДИТ, 

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

Глава сельсовета.

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


