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№ 49 (657) - Пятница, 10 декабря 2021 года
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2021
с. Бычки
№ 21
Об утверждении перечня главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета Бычковского сельсовета
Большеулуйского района
В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021
№ 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации,
органами управления территориальными фондами обязательного медицинского
страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита
бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», статьями 16, 19, 31 Устава Бычковского сельсовета, статьей 3 Решения Бычковского сельского Совета депутатов Большеулуйского района от 13.09.2011 №
50 «О положении «О бюджетном процессе в Бычковском сельсовете»», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района согласно приложению.
2. Установить, что в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Бычковского сельсовета Большеулуйского района, а также изменения принципов
назначения и присвоения структуры кодов классификации источников бюджетов
до внесения соответствующих изменений в перечень главных администраторов
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района закрепление видов (подвидов) источников бюджета за главными администраторами источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района, осуществляется правовыми актами администрации Бычковского сельсовета Большеулуйского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района» и применяется
к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района, начиная с бюджета на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов.
Л.Ж. БЫКОВА,
Глава сельсовета.
Приложение № 1 к постановлению администрации Бычковского сельсовета
от 29.11.2021 № 21
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района
№
Код
строки ведомства

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование показателя

Администрация Бычковского сельсовета
1

825

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
сельских поселений

2

825

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
сельских поселений

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2021
с. Бычки
№ 22
Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета
Бычковского сельсовета Большеулуйского района
В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021
№ 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации,
органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению
перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», статьями 16,19, 31 Устава Бычковского сельсовета, ста-

тьей 3 Решения Бычковского сельского Совета депутатов Большеулуйского района от 13.09.2011 № 50 «О положении «О бюджетном процессе в Бычковском сельсовете»», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района согласно приложению.
2. Установить, что в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов до внесения соответствующих изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района закрепление видов (подвидов) доходов бюджета за главными администраторами доходов бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района, осуществляется правовыми актами администрации Бычковского сельсовета Большеулуйского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района» и применяется
к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района, начиная с бюджета на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов.
Л.Ж. БЫКОВА,
Глава сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2021
с. Новая Еловка
№ 29 – п
Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета
Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021
№ 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации,
органами управления территориальными фондами обязательного медицинского
страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования,
местного бюджета», статьями 16, 19, 31 Устава Новоеловского сельсовета Большеулуйского района, статьей 4 Решения Новоеловского сельского Совета депутатов от 08.04.2019 № 120 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
Новоеловском сельсовете Большеулуйского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района согласно приложению.
2. Установить, что в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов до внесения соответствующих изменений
в перечень главных администраторов доходов бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района закрепление видов (подвидов) доходов бюджета за
главными администраторами доходов бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района, осуществляется правовыми актами администрации Новоеловского сельсовета Большеулуйского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского
района, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
Е.В. КРАЕВА,
Глава Новоеловского сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2021
с. Новая Еловка
№ 30 – п
Об утверждении перечня главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета Новоеловского сельсовета
Большеулуйского района
В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации,
органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», статьями 16, 19, 31 Устава Новоеловского сельсовета Большеулуйского района, статьей 4 Решения Новоеловского сельского Совета депутатов от
08.04.2019 № 120 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Новоеловском сельсовете Большеулуйского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского
района согласно приложению.
2. Установить, что в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации источников бюджетов до внесения соответствующих изменений в перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоеловского
сельсовета Большеулуйского района закрепление видов (подвидов) источников
бюджета за главными администраторами источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района, осуществляется правовыми актами администрации Новоеловского сельсовета Большеулуйского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского
района, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
Е.В. КРАЕВА,
Глава Новоеловского сельсовета.
Приложение № 1 к постановлению администрации Новоеловского сельсовета
Большеулуйского района от 30.11.2021 № 30 – п
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
№
строки

Код
ведомства

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование показателя

Новоеловский сельсовет Большеулуйского района Красноярского края
1

813

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
сельских поселений

2

813

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
сельских поселений

РЕЗОЛЮЦИЯ
по результатам публичных слушаний по проекту бюджета Новоеловского
сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов
03.12.2021 г.
с. Новая Еловка
№ 03
03 декабря 2021 года проводились публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта Решения «О бюджете Новоеловского сельсовета на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов».
По результатам проведения публичных слушаний участниками слушаний были приняты рекомендации следующего содержания:
В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» рекомендовано Главе Новоеловского сельсовета и Совету депутатов рассмотреть и принять проект Решения «О бюджете Новоеловского
сельсовета Большеулуйского района Красноярского края на 2022 год и плановый
период 2023 - 2024 годов», одобренный на публичных слушаниях.
Е.В. КРАЕВА,
Председатель публичных слушаний.
УДАЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
15.11.2021
с. Удачное
№ 9-44
О внесении изменений в Решение от 23.06.2020 № 35-130 «Об утверждении
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Удачинского сельсовета
Большеулуйского района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2884 «О некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь статьей 26 Устава Удачинского сельсовета Большеулуйского района, Удачинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение сельского Совета депутатов от 23.06.2020 № 35-130 «Об
утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Удачинского сельсовета Большеулуйского района» следующие
изменения:
1.1 подпункт «в» пункта 3.5 приложения к Акту изложить в следующей редакции:
« в) отсутствия гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

ВЕСТНИК Большеулуйского района

1.2. Абзац третий подпункта 4 пункта 3.1 раздела 3 приложения к Акту изложить в следующей редакции:
«- трудовую книжку (при наличии) или сведения о трудовой деятельности,
предусмотренные в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской
Федерации;».
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
В.И. БУМАГО,
Председатель Удачинского сельского Совета депутатов.
М.В. ЛАВРИНОВИЧ,
Глава сельсовета.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2021
с. Березовка
№ 23
Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета
Березовского сельсовета Большеулуйского района
В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021
№ 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации,
органами управления территориальными фондами обязательного медицинского
страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования,
местного бюджета», статьями 17, 20, 33 Устава Березовского сельсовета Большеулуйского района, статьей 4 Решения Березовского сельского Совета депутатов
от 31.03.2021 № 19 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Березовском сельсовете Большеулуйского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района согласно приложению.
2. Установить, что в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов
классификации доходов бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района до внесения соответствующих изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района закрепление видов (подвидов) доходов бюджета за главными администраторами доходов бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района, осуществляется
правовыми актами Березовского сельсовета Большеулуйского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
В.А. ВИГЕЛЬ,
Глава сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2021
с. Березовка
№ 24
Об утверждении перечня главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета Березовского сельсовета
Большеулуйского района
В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021
№ 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации,
органами управления территориальными фондами обязательного медицинского
страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», статьями 17, 20, 33 Устава Березовского сельсовета Большеулуйского района, статьей 4 Решения Березовского сельского Совета депутатов от 31.03.2021 №
19 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Березовском сельсовете Большеулуйского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского
района согласно приложению.
2. Установить, что в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района, а также изменения принципов
назначения и присвоения структуры кодов классификации источников бюджетов
до внесения соответствующих изменений в перечень главных администраторов
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района закрепление видов (подвидов) источников бюджета за главными администраторами источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района, осуществляется правовыми актами Березовского сельсовета Большеулуйского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.
В.А. ВИГЕЛЬ,
Глава сельсовета.
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- подпункт 33 пункта 1 изложить в следующей редакции:
Приложение № 1 к постановлению администрации Березовского сельсовета
«33) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексБольшеулуйского района от 03.12.2021 № 24
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования ных кадастровых работ.»;
1.6. в пункте 1 статьи 7:
дефицита бюджета Березовского сельсовета
- подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
№
Код
Код группы, подгруппы,
Наименование показателя
«2.1)
участие в организации и финансировании мероприятий, предусмотренных
строки ведомства статьи и вида источников
статьей 7.1-1 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в РоссийБерезовский сельсовет Большеулуйского района
ской Федерации»;
- дополнить подпунктами 17, 18 следующего содержания:
1
802
01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполноденежных средств бюджетов
моченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения
сельских поселений
сотрудником указанной должности;
2
802
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков
18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в
денежных средств бюджетов
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
сельских поселений
1.7. второе предложение пункта 5 статьи 12 исключить;
1.8. пункт 4 статьи 13 дополнить словами «подписывает решения Совета депутатов»;
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
1.9. в пункте 6 статьи 15 после слов «не менее 1/3 депутатов» дополнить словаБОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ми «от общего числа избранных депутатов Совета»;
РЕШЕНИЕ
1.10. в пункте 3 статьи 17 слова «и иных подведомственных Главе поселения ор01.12.2021
с. Большой Улуй
№ 78
ганов местного самоуправления» исключить;
О назначении публичных слушаний по внесению изменений
1.11. в статье 19:
в Устав Большеулуйского сельсовета
- в пункте 2 слово «администрации» исключить;
С целью выявления и учёта мнения населения по разрабатываемым и при- в пункте 3.1 слово «администрации» исключить;
нимаемым муниципальным правовым актам, в соответствии с Положением о пу1.12. пункт 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:
бличных слушаниях, утвержденным Решением Большеулуйского сельского Сове«4. Нормативный правовой акт, принятый представительным органом муницита депутатов от 28.11.2007 № 128, руководствуясь статьями 39 и 62 Устава Больпального образования, направляется главе сельсовета для подписания и обнарошеулуйского сельсовета, Большеулуйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания на 24.12.2021 в 14-00 час. в кабинете 1-9 дования в течение 10 дней. Глава сельсовета имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый представительным органом муниципального образоваадминистрации Большеулуйского сельсовета.
2. На публичные слушания вынести проект изменений в Устав Большеулуй- ния. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвраского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края (приложение № 1). щается в представительный орган муниципального образования с мотивированным
3. Утвердить порядок учёта предложений по проекту Решения «О внесении из- обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений
менений в Устав Большеулуйского сельсовета» и участия граждан в его обсужде- и дополнений. Если глава сельсовета отклонит нормативный правовой акт, он вновь
рассматривается представительным органом муниципального образования. Если
нии согласно приложению № 2.
4. Утвердить комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по вне- при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен
в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной
сению изменений в Устав Большеулуйского сельсовета согласно приложению № 3.
5. Замечания и предложения по проекту изменений в Устав направлять в Ко- численности депутатов представительного органа муниципального образования, он
подлежит подписанию главой сельсовета в течение семи дней и обнародованию.»;
миссию по подготовке и проведению публичных слушаний.
1.13. подпункт 2 пункта 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
6. Опубликовать настоящее Решение вместе с приложениями в районной га«2) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, за которое
зете «Вестик Большеулуйского района».
Н.П. ГРИГОРЬЕВА, проголосовало не менее двух третей депутатов от установленной численности СоПредседатель Большеулуйского сельского Совета депутатов. вета, при этом указанное решение не может быть принято ранее, чем через год с
начала осуществления Советом своих полномочий;»;
Приложение № 1 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов
1.14. в статье 22:
от 01.12.2021 № 78
- подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
ПРОЕКТ
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иноБОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
странного государства - участника международного договора Российской ФедераБОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранРЕШЕНИЕ
ным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) ино______________
с. Большой Улуй
№ _______
странного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждаО внесении изменений в Устав Большеулуйского сельсовета
ющего право на постоянное проживание на территории иностранного государства
Большеулуйского района Красноярского края
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего праВ целях приведения Устава Большеулуйского сельсовета Большеулуйского рай- во на основании международного договора Российской Федерации быть избранным
она Красноярского края в соответствие с требованиями федерального и краево- в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным
го законодательства, руководствуясь статьями 61, 62, 63 Устава Большеулуйского договором Российской Федерации;»;
сельсовета, Большеулуйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
- в пункте 4 слова «, если иное не установлено законодательством» исключить;
1. Внести в Устав Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района Крас1.15. подпункт 8 пункта 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
ноярского края следующие изменения:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино1.1. в пункте 1 статьи 1:
странного государства - участника международного договора Российской Федера- слова «(далее сельсовет)» заменить словами «(далее по тексту Устава также - ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избрансельсовет, поселение, муниципальное образование)»;
ным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) ино- слова «, а также правовым актам, принятым на местном референдуме» исклю- странного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждачить;
ющего право на постоянное проживание на территории иностранного государства
1.2. в статье 3 слова «Устав Большеулуйского района» заменить словами «на- гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего прастоящий Устав»;
во на основании международного договора Российской Федерации быть избранным
1.3. в статье 4:
в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным
- пункт 7 дополнить словами «в порядке, предусмотренном пунктами 7.1, 8, на- договором Российской Федерации;»;
стоящей статьи»;
1.16. в статье 26:
- в пункте 7.1 после слов «30 дней» дополнить словами «со дня их подписания»;
- подпункт 11 пункта 1 исключить;
- в пункте 8 слово «его» заменить словом «их»;
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
- дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«2. Глава поселения представляет Совету ежегодные отчеты о результатах сво«9. Для официального опубликования (обнародования) муниципальных право- ей деятельности, деятельности администрации, в том числе о решении вопросов,
вых актов и соглашений дополнительно используется сетевое издание – портал Ми- поставленных Советом депутатов в порядке, установленном муниципальным норнюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo. мативным правовым актом»;.
minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл №
1.17. в пункте 2 статьи 27 слово «органов» исключить;
ФС77-72471 от 05.03.2018).
1.18. в статье 32:
В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального право- подпункт 4 пункта 1 исключить;
вого акта на указанном портале, объемные графические и табличные приложения к
- подпункт 7 пункта 1 исключить;
нему в печатном издании могут не приводиться.»;
1.19. статью 32.2 изложить в следующей редакции:
1.4. статью 5 исключить;
«Статья 32.2. Муниципальный контроль
1.5. в статье 6:
1. Администрация Большеулуйского сельсовета организует и осуществляет му- подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции:
ниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципаль«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществле- ными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях,
ние муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого явля- если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полноется соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обе- мочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс- блюдением требований, установленных федеральными законами, законами Краспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства ноярского края.
территории поселения в соответствии с указанными правилами;»;
2. Финансирование деятельности по муниципальному контролю осуществляет- подпункт 15 пункта 1 изложить в следующей редакции:
ся из местного бюджета в порядке, определенном бюджетным законодательством.
«15) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля, полномочения в границах населенных пунктов поселка и обеспечение безопасности дорож- чия контрольного органа устанавливаются положением о виде муниципального конного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парко- троля, утверждаемым Большеулуйским сельским Советом депутатов.»;
вок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобиль1.20. абзацы четвертый – шестой пункта 7 статьи 34 исключить;
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хо1.21. в статье 36:
зяйстве в границах населенных пунктов поселка, организация дорожного движения,
первое предложение пункта 5 статьи 36 дополнить словами «, с учетом особена также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль- ностей, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.»;
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель1.22. статью 38 изложить в следующей редакции:
ством Российской Федерации;»;
«Статья 38. Собрания, конференции граждан
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1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о
деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения
вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, на части территории поселения могут проводиться собрания граждан либо на всей территории поселения – конференции граждан (собрания делегатов).
2. Собрание (конференция) граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов поселения, главы поселения.
В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.
Собрание (конференция) граждан назначается Советом депутатов поселения:
- по собственной инициативе;
- по инициативе 3 % населения соответствующей территории, подтвержденной
подписями в подписных листах.
Собрание (конференция), проводимое по инициативе главы поселения, назначается главой поселения.
Собрание должно быть назначено в течение 20 дней с даты издания соответствующим органом правового акта, выражающего инициативу проведения собрания
или с даты получения документов, подтверждающих инициативу населения.
3. Орган, назначивший собрание (конференцию), должен известить жителей поселения о готовящемся собрании (конференции) не позднее, чем за 10 дней до его
проведения. Информация о проведении собрания (конференции) должна содержать сведения о дате, времени и месте проведения, вопросе, выносимом на собрание (конференцию). В случае если это необходимо для эффективного участия
граждан в собрании (конференции), гражданам должна быть предоставлена возможность предварительно ознакомиться с материалами готовящегося собрания
(конференции).
4. Итоги собрания (конференции) подлежат официальному опубликованию (обнародованию).»;
1.23. пункты 3,4 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами представительного органа в соответствии с частью 4
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила благоустройства территорий
проводятся публичные слушания в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;
1.24. в подпункте 1 пункта 1 статьи 41.1 после слов «муниципального образования» дополнить словами «(муниципального района)»;
1.25. в пункте 2 статьи 41.2 после слов «вправе выступить инициативная группа» дополнить словами «численностью не менее десяти»;
1.26. в статье 44:
- в пункте 1 слова «могут проводиться» заменить словом «проводятся»;
- подпункт 2.5 пункта 2 считать пунктом 3 и изложить в следующей редакции:
«3. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать
инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»;
1.27. в пункте 3 статьи 47 слова «Реестр муниципальной собственности» заменить словами «Реестр муниципального имущества»;
1.28. статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Местные налоги и сборы, средства самообложения граждан
1. Местные налоги, сборы, а также льготы по их уплате устанавливаются сельским Советом депутатов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
2. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей муниципального образования (населенного пункта (либо части его территории), входящего в состав поселения), за исключением отдельных 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 может быть уменьшен.
3. Вопросы введения и использования указанных в пункте 2 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», на сходе граждан.»;
1.29. пункт 7 статьи 52 исключить;
1.30. в статье 56:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления, которая образуется в соответствии с уставом поселения, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного
самоуправления или лица, замещающего муниципальную должность.»;
- в пункте 2 слово «администрации» исключить;
1.31. в статье 58:
- подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного вознаграждения;»;
- пункт 1 дополнить подпунктом 1.8 следующего содержания:
«1.8) предоставление служебного жилого помещения, а в случае невозможности
предоставления служебного жилого помещения - возмещение расходов по найму
жилого помещения, на период исполнения полномочий.» ;
1.32. пункт 1 статьи 58.2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) компенсация, выплачиваемая депутату представительного органа в связи с
освобождением его от производственных обязанностей и служебных обязанностей
в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
Указанная компенсация производится в порядке, определенном представительным органом.»;
1.33. в статье 63:
- пункт 1 статьи 63 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официаль-
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ного 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 Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю уведомления о
включении сведений об уставе муниципального образования, решении о внесении
изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов
муниципальных образований Красноярского края.»;
- дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«2. Действие подпункта 24 пункта 1 статьи 6 Устава приостановлено до
01.01.2022 г. в соответствии с Законом Красноярского края от 11.02.2021 № 11-4736
«О приостановлении действия подпункта «л» пункта 1 статьи 1 Закона края «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского
края».».
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Большеулуйского сельсовета.
3. Глава Большеулуйского сельсовета обязан опубликовать зарегистрированное
настоящее Решение в течение семи дней со дня поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю уведомления о
включении сведений о настоящем решении в государственный реестр уставов муниципальных образований Красноярского края.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования (обнародования) в газете «Вестик Большеулуйского района».
Н.П. ГРИГОРЬЕВА,
председатель Большеулуйского сельского Совета депутатов.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
Приложение № 2 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов
от 01.12.2021 № 78
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО
АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав
Большеулуйского сельсовета, порядок участия граждан в его обсуждении (далее
по тексту - проект изменений в Устав, Порядок).
1. Общие положения
1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту изменений в Устав могут вноситься:
1) гражданами, проживающими на территории Большеулуйского сельсовета, в
порядке индивидуальных или коллективных обращений;
2) общественными объединениями;
3) органами территориального общественного самоуправления.
1.2. Население Большеулуйского сельсовета вправе участвовать в обсуждении
опубликованного проекта изменений в Устав в иных формах, не противоречащих
действующему законодательству.
1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту изменений в Устав,
излагаются в протоколах, решениях, обращениях и т.п. и в письменном виде передаются в комиссию по подготовке проекта изменений в Устав (далее по тексту - комиссия), созданную при органе местного самоуправления. Комиссия, ведущая учет
предложений по проекту изменений в Устав формируется Большеулуйским сельским Советом депутатов на срок установленный представительным органом.
1.4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту изменений в Устав
должны быть внесены в комиссию в течение 10 дней с момента опубликования проекта соответствующего документа.
2. Организация обсуждения проекта изменений в Устав
2.1. Обсуждение гражданами проекта изменений в Устав может проводиться в
виде опубликования (обнародования) мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей Большеулуйского сельсовета, заявлений общественных объединений, а также в виде дискуссий, "круглых столов", обзоров писем
читателей, иных формах, не противоречащих законодательству.
2.2. Граждане вправе участвовать в публичных слушаниях по проекту изменений в Устав в соответствии с принятым положением о проведении публичных слушаний в Большеулуйском сельсовете.
2.3. Должностные лица органов местного самоуправления обязаны обеспечить
разъяснение населению проекта изменений в Устав в соответствии с действующим
законодательством.
3. Порядок рассмотрения поступивших предложений об изменениях к проекту
изменений в Устав
3.1. Все поступившие в комиссию предложения об изменениях к проекту изменений в Устав подлежат регистрации.
3.2. Предложения об изменениях к проекту изменений в Устав должны соответствовать действующему на территории Российской Федерации законодательству.
3.3. Предложения об изменениях к проекту изменений в Устав, внесенные с нарушением сроков, предусмотренных настоящим Порядком, по решению комиссии
могут быть оставлены без рассмотрения.
3.4. Поступившие предложения об изменениях к проекту изменений в Устав
предварительно изучаются членами комиссии и специалистами, привлекаемыми
указанной комиссией для работы над подготовкой проекта соответствующего документа.
При необходимости привлеченные специалисты представляют свои заключения
в письменной форме.
4. Порядок учета предложений по проекту изменений в Устав
4.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений об изменениях к проекту изменений в Устав комиссия в течение пяти дней со дня истечения срока приема указанных предложений составляет заключение.
4.2. Заключение комиссии на внесенные предложения об изменениях к проекту
изменений в Устав должно содержать следующие положения:
1) общее количество поступивших предложений об изменениях к проекту изменений в Устав;
2) количество поступивших предложений об изменениях к проекту изменений
в Устав, оставленных в соответствии с настоящим Положением без рассмотрения;
3) отклоненные предложения об изменениях к проекту изменений в Устав ввиду
несоответствия требованиям настоящего Положения;
4) предложения об изменениях к проекту изменений в Устав, рекомендуемые ко-
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миссией к отклонению;
5) предложения об изменениях к проекту изменений в Устав, рекомендуемые
комиссией для внесения в текст проекта соответствующего документа.
4.3. Комиссия представляет в Большеулуйский сельский Совет депутатов свое
заключение с приложением всех поступивших предложений об изменениях к проекту изменений в Устав и заключений, указанных в пункте 4.4 настоящего Положения.
4.4. Большеулуйский сельский Совет депутатов рассматривает заключение комиссии в порядке, установленном регламентом Большеулуйского сельского Совета депутатов.
Приложение № 3 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов
от 01.12.2021 № 78
СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению публичных слушаний по внесению изменений в Устав
Большеулуйского сельсовета
Председатель комиссии:
Арахланова Ирина Николаевна - Глава Большеулуйского сельсовета;
Члены комиссии:
Дерябина Валентина Николаевна - депутат Большеулуйского сельского Совета
депутатов;
Бобырькова Мария Леонтьевна - ведущий специалист администрации Большеулуйского сельсовета.
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2021
с. Большой Улуй
№ 85
Об утверждении перечня главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета Большеулуйского сельсовета
Большеулуйского района
В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021
№ 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации,
органами управления территориальными фондами обязательного медицинского
страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», статьями 26, 29, 32 Устава Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района, статьей 4 Решения Большеулуйского сельского Совета депутатов от
28.06.2007 № 107 «О бюджетном процессе в Большеулуйском сельсовете», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского
района согласно приложению.
2. Установить, что в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации источников
бюджетов до внесения соответствующих изменений в перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района закрепление видов (подвидов) источников бюджета за главными администраторами источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района, осуществляется правовыми актами администрации Большеулуйского
сельсовета Большеулуйского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
Приложение № 1 к постановлению администрации Большеулуйского сельсовета
от 30.11.2021 № 85
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района
№
строки

Код
ведомства

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование показателя

Администрация Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района
1

807

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
сельских поселений

2

807

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
сельских поселений

3

807

01 06 08 00 10 0000 640

Возврат прочих бюджетных
кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами сельских
поселений внутри страны

4

807

01 06 08 00 10 0000 540

Предоставление прочих бюджетных кредитов бюджетами
сельских поселений

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2021
с. Большой Улуй
№ 86
Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета
Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района
В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
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дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021
№ 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации,
органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению
перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», статьями 26, 29, 32 Устава Большеулуйского сельсовета
Большеулуйского района, статьей 4 Решения Большеулуйского сельского Совета
депутатов от 28.06.2007 № 107 «О бюджетном процессе в Большеулуйском сельсовете», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района согласно приложению.
2. Установить, что в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов до внесения соответствующих изменений
в перечень главных администраторов доходов бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района закрепление видов (подвидов) доходов бюджета за главными администраторами доходов бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района, осуществляется правовыми актами администрации
Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
15.11.2021
с. Берёзовка
№ 39
О внесении изменений в решение Берёзовского сельского Совета депутатов
от 23.06.2020 № 118 «Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Берёзовского сельсовета»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Берёзовского сельсовета, Берёзовский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Берёзовского сельского Совета депутатов от 23.06.2020
№ 118 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Берёзовского сельсовета» следующие изменения:
1.1. пункт 4 решения изложить в новой редакции:
«4. Решение вступает в силу в день, следующим за днем его опубликования в
газете «Вестник Большеулуйского района».
1.2. подпункт «в» пункта 3.5 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«в) отсутствия гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства-участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации»;
1.3. абзац третий подпункта 4 пункта 3.1 раздела 3 к решению изложить в следующей редакции:
«трудовую книжку (при наличии) или сведения о трудовой деятельности,
предусмотренные в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской
Федерации»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете
«Вестник Большеулуйского района».
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Большеулуйского
района в подразделе «Берёзовский сельсовет».
Т.В. РАЗВЯЗНАЯ,
Председатель Берёзовского сельского Совета депутатов.
В.А. ВИГЕЛЬ,
Глава сельсовета.
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
01.12.2021
с. Большой Улуй
№ 85
Об утверждении положения об организации и проведении публичных
слушаний в Большеулуйском сельсовете
На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьями 17, 20 и 39 Устава Большеулуйского сельсовета, Большеулуйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об организации и проведении публичных слушаний
в Большеулуйском сельсовете согласно Приложению 1.
2. Считать утратившими силу следующие нормативные правовые акты:
- решение Большеулуйского сельского Совета депутатов от 28.11.2007 № 128
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Большеулуйском сельсовете в новой редакции»;
- решение Большеулуйского сельского Совета депутатов от 12.05.2011 № 75
«О внесении изменений в решение от 28.11.2007 № 128 «Об утверждении По-
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ложения о публичных слушаниях в Большеулуйском сельсовете в новой редакции»».
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального
опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Большеулуйского сельсовета.
Н.П. ГРИГОРЬЕВА,
председатель Большеулуйского сельского Совета депутатов.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
Приложение к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов
от 01.12.2021 № 85
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении публичных слушаний
в Большеулуйском сельсовете
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Большеулуйского сельсовета порядок организации и проведения публичных слушаний с целью выявления и учета мнения населения по разрабатываемым или принимаемым муниципальным правовым актам.
Публичные слушания – форма непосредственного осуществления жителями
Большеулуйского сельсовета местного самоуправления посредством участия в обсуждении проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.
2. Предметом обсуждения на публичных слушаниях в обязательном порядке являются:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав,
кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
3. Публичные слушания проводятся по инициативе:
- населения Большеулуйского сельсовета численностью 3% от числа жителей
Большеулуйского сельсовета, обладающих избирательным правом;
- Большеулуйского сельского Совета депутатов;
- Главы Большеулуйского сельсовета.
4. Нарушение прав граждан на участие в публичных слушаниях не допускается.
Должностные лица несут ответственность за нарушение прав граждан на участие в
публичных слушаниях.
5. При проведении публичных слушаний всем заинтересованным лицам должны
быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.
6. Участники публичных слушаний вправе представить в орган, назначивший
проведение публичных слушаний, свои письменные предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, для включения их в протокол публичных слушаний до дня проведения публичных слушаний.
7. Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов.
8. Публичные слушания проводятся на территории Большеулуйского сельсовета, если иное не установлено законодательством, решениями Большеулуйского
сельского Совета депутатов.
9. В публичных слушаниях могут участвовать лица, имеющие право осуществлять местное самоуправление и составляющие в соответствии с Уставом Большеулуйского сельсовета его население (далее также - участники слушаний).
10. С целью обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну к защите обрабатываемых персональных данных предъявляются требования в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Статья 2. Порядок формирования инициативной группы жителей муниципального образования по проведению публичных слушаний
1. Формирование инициативной группы по проведению публичных слушаний по
вопросам местного значения, выносимым на публичные слушания, осуществляется
на основе волеизъявления граждан на собраниях, в том числе по месту жительства
и работы, а также общественными объединениями граждан.
2. Решение о создании инициативной группы граждан по проведению публичных слушаний по вопросам местного значения, выносимым на публичные слушания, принимается на собрании граждан или общественным объединением и оформляется протоколом.
Статья 3. Сбор подписей в поддержку инициативной группы
1. Для поддержки проведения публичных слушаний по инициативе жителей необходимо собрать подписи жителей Большеулуйского сельсовета, обладающих активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления
Большеулуйского сельсовета.
2. Право сбора подписей принадлежит совершеннолетнему дееспособному
гражданину Российской Федерации.
3. Сбор подписей осуществляется в течение 30 дней со дня принятия решения о
выдвижении инициативы о проведении публичных слушаний.
4. Подписи в поддержку проведения публичных слушаний собираются посредством внесения их в подписные листы. Лицо, собирающее подписи, должно представить текст проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные
слушания, по требованию лиц, ставящих свои подписи в подписные листы.
5. Житель Большеулуйского сельсовета, ставя свою подпись в подписном листе,
собственноручно указывает в нем свою фамилию, имя, отчество, год рождения (в
возрасте 18 лет на день сбора подписей – дополнительно день и месяц рождения),
адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его документ, а
также дату внесения подписи.
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6. Нельзя осуществлять сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, иных социальных выплат. Не допускается вознаграждение за внесение подписи в подписной лист. Нарушение указанных запретов является основание для признания собранных подписей недействительными.
7. Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная группа.
8. Каждый житель Большеулуйского сельсовета имеет право беспрепятственной
агитации в поддержку или против проведения публичных слушаний в соответствии
с действующим законодательством с момента, когда ему станет известно о сборе
подписей в поддержку проведения публичных слушаний.
Агитация может осуществляться через средства массовой информации, путем
проведения собраний, встреч с жителями муниципального образования, дискуссий,
распространения агитационных печатных материалов и иных законных форм и методов агитации.
9. После окончания сбора подписей инициативная группа вносит в Большеулуйский сельский Совет депутатов предложение о проведении публичных слушаний.
Статья 4. Назначение публичных слушаний
1. Публичные слушания, проводимые по инициативе жителей или Большеулуйского сельского Совета депутатов, назначаются Большеулуйским сельским Советом
депутатов, а по инициативе Главы Большеулуйского сельсовета – Главой Большеулуйского сельсовета.
2. Постановление Главы Большеулуйского сельсовета или решение Большеулуйского сельского Совета депутатов о проведении публичных слушаний подлежит
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.
3. Инициатива Большеулуйского сельского Совета депутатов о проведении публичных слушаний осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом
Большеулуйского сельского Совета депутатов.
4. Назначение публичных слушаний по инициативе Главы Большеулуйского
сельсовета, оформляется постановлением Главы Большеулуйского сельсовета.
5. Инициативная группа представляет в Большеулуйский сельский Совет депутатов письменные предложения по проведению слушаний, которые содержат:
- тему с обоснованием ее общественной значимости;
- информационно - аналитические материалы по предлагаемой теме;
- протокол собрания (заседания), на котором было принято решение о создании
инициативной группы граждан по проведению публичных слушаний;
- список инициативной группы граждан с указанием фамилии, имени, отчества,
паспортных данных, места жительства и телефона членов группы;
- подписные листы, содержащие наименование проекта муниципального правового акта или формулировку вопроса, выносимого на рассмотрение органа местного самоуправления муниципального образования.
6. Большеулуйский сельский Совет депутатов создает комиссию для проверки
правильности оформления подписных листов и достоверности содержащихся в них
сведений из числа сотрудников структурного подразделения местной администрации, к сфере компетенции которого относится выносимый на публичные слушания
вопрос, депутатов, экспертов, представителей общественности.
7. Комиссия в десятидневный срок со дня получения документов инициативной
группы проводит проверку.
8. Недействительными считаются:
- подписи лиц, не обладающих избирательным правом на день сбора подписей,
подписи участников, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие
действительности;
- подписи без указания всех перечисленных в приложении сведений либо с указанием этих сведений в неполном или сокращенном виде, за исключением сокращений, не препятствующих однозначному пониманию этих сведений;
- подписи, признанные недействительными в соответствии с пунктом 6 главы 3
данного Положения;
- подписи участников, данные о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или карандашом;
- все подписи в подписном листе в случае, если данные о лице, собирающем
подписи, отсутствуют, либо внесены не собственноручно, либо подписной лист не
удостоверен собственноручной подписью лица, собиравшего подписи, и уполномоченного представителя инициативной группы по проведению сбора подписей, либо
если эта подпись недостоверна;
- подложные подписи, а именно подписи, в отношении которых установлено, что
подписной лист был подписан не самим лицом, указанным в подписном листе, и
без его согласия.
- подписи, выполненные от имени разных лиц одним лицом или от имени одного лица другим лицом. Такие подписи признаются недостоверными на основании
письменного заключения эксперта, привлеченного к работе органом местного самоуправления.
- подписи, в отношении которых выявлены данные о применении принуждения
при их сборе.
Если при проверке подписных листов обнаруживается несколько подписей одного и того же лица, учитывается только одна подпись.
9. Документы, представленные инициативной группой, в пятнадцатидневный
срок со дня получения органами местного самоуправления рассматриваются комиссией в присутствии представителей этих органов и при участии представителя инициативной группы, по которым проводится проверка правильности оформления и
достоверности содержащихся в них сведений.
10. В трехдневный срок по окончании проверки комиссия направляет материалы
в Большеулуйский сельский Совет депутатов для принятия соответствующего решения.
11. По представленным инициативной группой документам Большеулуйский
сельский Совет депутатов выносит решение о проведении либо об отказе в проведении публичных слушаний, которое подлежит опубликованию.
12. Большеулуйский сельский Совет депутатов вправе отказать в проведении
публичных слушаний в случаях:
- нарушения права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну, защиту чести и достоинства и деловой репутации, а также, если это касается
сведений, составляющих государственную, служебную или иную охраняемую законом тайну, а также по основаниям, предусмотренным настоящим Положением;
- признания недействительными более чем 5% от проверяемых подписей.
13. Представители инициативной группы вправе обжаловать в порядке, установленном законодательством, решение об отказе в проведении публичных слушаний,
принятое Большеулуйским сельским Советом депутатов.
14. Отказ в проведении публичных слушаний инициативной группе не является препятствием для повторной подачи документов для инициативы проведения пу-
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бличных слушаний при условии устранения инициативной группой граждан нарушений, вызвавших отказ.
15. В случае назначения публичных слушаний в сроки, установленные Уставом
Большеулуйского сельсовета, необходимо организовать:
1) заблаговременное оповещение жителей Большеулуйского сельсовета о времени и месте проведения публичных слушаний путем публикации в средствах массовой информации сообщения, в котором необходимо указать:
- дату, время и место проведения публичных слушаний.
- тему слушаний;
- инициаторов проведения публичных слушаний;
- проект нормативного правого акта, если его опубликование предусмотрено
действующим законодательством;
- порядок ознакомления с проектом муниципального правого акта в случае, если
проект нормативного правого акт не подлежит обязательному опубликованию в соответствии с действующим законодательством;
2) заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта,
в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– официальный сайт);
3) возможность представления жителями Большеулуйского сельсовета своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального
правового акта, в том числе посредством официального сайта;
4) другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования;
5) опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.
Статья 5. Организация и проведение публичных слушаний
1. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет комиссия,
формируемая Большеулуйским сельским Советом депутатов или Главой Большеулуйского сельсовета в зависимости от инициатора проведения публичных слушаний. В данную комиссию могут входить также представители инициативной группы
граждан по проведению публичных слушаний.
1.1 Комиссия по проведению публичного слушания (далее - Комиссия) организует подготовку и проведение публичных слушаний, оформляет итоговые документы
публичных слушаний.
1.2. Количественный и персональный состав Комиссии, а также её Председатель определяется Большеулуйским сельским Советом депутатов, либо Главой
Большеулуйского сельсовета в зависимости от инициатора проведения публичных
слушаний.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе принципа коллегиальности. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее 2/3 от установленного числа ее членов.
1.4. Комиссия:
получает, регистрирует направленные гражданами письменные предложения по
проекту правового акта, вынесенному на публичные слушания (письменные предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания);
формирует перечень предложений об изменении проекта правового акта, вынесенного на публичные слушания (перечень предложений по вопросу, вынесенному
на публичные слушания);
формирует список лиц, внесших письменные заявления об участии в открытом
заседании;
организует подготовку открытого заседания и осуществляет его проведение;
оформляет итоговые документы публичных слушаний;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и настоящим Положением.
1.5. Председатель комиссии:
организует работу комиссии и руководит ее деятельностью;
председательствует на заседаниях комиссии;
подписывает итоговые документы публичных слушаний, а также документы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний;
представляет комиссию в отношениях с населением, органами государственной
власти, органами городского самоуправления, организациями;
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
1.6. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования большинством голосов от установленного числа ее членов.
2. Комиссия в рамках своей компетенции взаимодействует с органами и должностными лицами Большеулуйского сельсовета, общественными объединениями,
территориальным общественным самоуправлением, средствами массовой информации.
3. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией Большеулуйского сельсовета.
4. Деятельность Комиссии прекращается после официального опубликования
результатов публичного слушания согласно решению Большеулуйского сельского
Совета депутатов или постановлению Главы Большеулуйского сельсовета, в зависимости от инициатора проведения публичных слушаний.
6. Письменные предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания
1. Лица, участвующие в публичных слушаниях, вправе направлять в Комиссию
письменные предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания (далее
– предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания).
Предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, выражаются в
форме предложений или мнений по предмету публичных слушаний с указанием их
обоснования. Содержание письменных предложений не должно противоречить законодательству РФ и должно соответствовать предмету публичных слушаний.
2. Письменное предложение по вопросу, вынесенному на публичные слушания,
должно содержать: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, контактный телефон (при наличии), дату подписания и личную подпись гражданина или граждан, внесших предложения. В подачи коллективных предложений
по вопросу, вынесенному на публичные слушания, также необходимо указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места проживания, контактный телефон
(при наличии) лица, который представляет данные предложения от коллектива.
3. Предложения, поступившие в Комиссию по вопросу, вынесенному на публичные слушания, подлежат регистрации.
4. Предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, подлежат
рассмотрению Комиссией в случае, если они получены в срок не позднее пяти рабочих дней до дня проведения открытого заседания. Если же предложения получены по истечении данного срока, они не подлежат рассмотрению, о чем уведомляется лицо, внесшее указанные предложения.
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5. По истечении срока на получение Комиссией предложений по вопросу, вынесенному на публичные слушания, установленного пунктом 4 настоящей статьи, Комиссия формирует перечень предложений по вопросу, вынесенному на публичные
слушания.
Комиссия не включает в перечень предложений по вопросу, вынесенному на публичные слушания, предложения, не соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением, в том числе внесенные с нарушением установленных
сроков, а также не относящиеся к предмету публичных слушаний.
6. До проведения открытого заседания Комиссия рассматривает каждое предложение по вопросу, вынесенному на публичные слушания, включенное в перечень
предложений по вопросу, вынесенному на публичные слушания, и выносит решение: рекомендовать учесть или рекомендовать отклонить соответствующее предложение.
7. Лица, внесшие предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, а в случае внесения коллективных предложений - лица, которым гражданами
поручено представлять данные предложения, вправе присутствовать на заседании
Комиссии и принимать участие в обсуждении своих предложений на данном заседании, для чего комиссия заблаговременно информирует их о месте и времени заседания комиссии.
8. Комиссия информирует лиц, внесших предложения по вопросу, вынесенному
на публичные слушания, о принятом решении по каждому предложению.
Статья 7. Порядок проведения открытого заседания
1. Для участия в открытом заседании, лица, изъявившие желание, направляют в
Комиссию письменные заявления об участии в открытом заседании в срок не позднее пяти рабочих дней до дня проведения открытого заседания.
После истечения срока, установленного для подачи заявлений, Комиссия формирует список лиц, внесших письменные заявления об участии в открытом заседании.
2. Лица, участвующие в публичных слушаниях, которые указаны в списке лиц,
внесших письменные заявления об участии в открытом заседании, а также направившие в Комиссию предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, включенные в перечень предложений по вопросу, вынесенному на публичные
слушания, имеют преимущественное право на участие в открытом заседании.
3. Проведению публичных слушаний предшествует регистрация участников.
Лица, желающие выступить на открытом заседании, должны зарегистрироваться в этом качестве.
4. Орган, назначивший проведение публичных слушаний, назначает председательствующего и секретаря.
5. Председательствующий объявляет о начале открытого заседания, оглашает
наименование проекта правового акта (вопроса), вынесенного на публичные слушания, указывает инициатора и основание проведения публичных слушаний, сообщает о лицах, участвующих в открытом заседании, разъясняет порядок проведения открытого заседания.
Затем слово предоставляется одному из членов Комиссии для доклада по
предмету публичных слушаний, при необходимости – иным лицам, определенным
Комиссией, для содоклада, по окончании которых лица, участвующие в открытом
заседании, вправе задавать вопросы докладчику (содокладчику), членам Комиссии.
Далее председательствующий предоставляет слово в порядке очередности лицам, зарегистрированным в качестве выступающих на открытом заседании, для выступления по предмету публичных слушаний.
Председательствующий имеет право на внеочередное выступление.
Лица, участвующие в открытом заседании, выступают только с разрешения
председательствующего.
Выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие вред чести и достоинству граждан и должностных лиц, призывать к незаконным действиям, использовать заведомо ложную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес.
Выступления на открытом заседании должны быть связаны с предметом публичных слушаний.
6. Председательствующий на слушаниях вправе принять решение о перерыве в
слушаниях и об их продолжении в другое время.
Председательствующий ведет публичные слушания и следит за порядком обсуждения вопросов. Участники слушаний обязаны соблюдать порядок на заседаниях. Лица, участвующие в открытом заседании, не вправе мешать проведению открытого заседания. При необходимости председательствующий вправе принять меры по удалению нарушителей из зала заседаний.
В случае возникновения на открытом заседании чрезвычайных обстоятельств, а
также невозможности пресечения грубого нарушения порядка председательствующий объявляет перерыв. В этом случае открытое заседание считается прерванным
на 20 минут.
7. Председательствующий в порядке очередности предоставляет слово для выступления участникам слушаний.
Участвующие в публичных слушаниях лица вправе задавать вопросы и выступать по существу рассматриваемого вопроса.
8. Для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 15 минут;
- на доклад инициатора проведения публичных слушаний (представителя инициатора) - 20 минут;
- на выступления экспертов (зачитывание заключений экспертов) – 20 минут;
- на выступление участников 5-10 минут.
9. По окончании выступлений экспертов председательствующий дает возможность участникам задать уточняющие вопросы, выступить в прениях. Время ответов на вопросы не может превышать времени основного выступления эксперта.
Время выступления в прениях - 10 минут. Все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Статья 8. Протокол публичных слушаний
1. Проведение публичных слушаний сопровождается ведением протокола. Протокол публичных слушаний оформляется Комиссией не позднее пяти рабочих дней
после истечения срока для приема письменных предложений и замечаний по проекту (вопросу), вынесенному на публичные слушания и подписывается Председателем.
2. В протоколе публичных слушаний указываются:
1) наименование проекта правового акта (вопроса), по которому проводились
публичные слушания;
2) инициатор проведения публичных слушаний (в случае если инициатором проведения публичных слушаний являлось население Большеулуйского сельсовета,
указываются также: количество членов инициативной группы;
3) дата, номер и наименование постановления о назначении публичных слушаний;
4) дата, источник опубликования постановления о назначении публичных слушаний;
5) дата, время и место проведения открытого заседания;
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6) количество поступивших предложений и замечаний по проекту (вопросу) вынесенному на публичные слушания;
7) количество предложений об изменении проекта правового акта, включенных
в перечень предложений об изменении проекта правового акта, вынесенного на публичные слушания, в том числе количество предложений, рекомендованных Комиссией к принятию или к отклонению (количество предложений по вопросу, вынесенному на публичные слушания, включенных в перечень предложений по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в том числе количество предложений, которые
Комиссией рекомендовано учесть или отклонить);
8) решения (рекомендации), принятые Комиссией по итогам открытого заседания;
9) дата подписания протокола о результатах публичных слушаний.
3. К протоколу публичных слушаний прикладывается перечень предложений по
вопросу, вынесенному на публичные слушания.
Статья 9. Принятие решения на публичных слушаниях
1. После заслушивания мнений участников публичных слушаний определяются
вопросы, которые выносятся на голосование.
2. Для определения вопросов может быть образована рабочая группа с привлечением работников администрации Большеулуйского сельсовета, депутатов, независимых экспертов.
3. По определенным вопросам проводится голосование. Подсчет голосов осуществляется председателем и секретарем, что отражается в протоколе публичных
слушаний.
4. Решение по результатам публичных слушаний принимается большинством голосов и фиксируется в протоколе.
Председательствующий дает слово секретарю для оглашения протокола публичных слушаний.
По итогам открытого заседания по проекту правового акта, вынесенному на публичные слушания, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) рекомендовать принять проект (вопрос) вынесенный на публичные слушания;
2) рекомендовать отклонить проект (вопрос), вынесенный на публичные слушания.
5. Решение (резолютивная часть протокола) публичных слушаний подлежит опубликованию в срок, установленный Уставом муниципального образования для опубликования нормативных правовых актов.
Статья 10. Заключение о результатах публичных слушаний
1. Заключение о результатах публичных слушаний оформляется Комиссией на
основании протокола публичных слушаний не позднее пяти рабочих дней со дня
его подписания.
2. В заключении о результатах публичных слушаний указываются:
1) наименование проекта правового акта (вопроса), по которому проводились
публичные слушания;
2) инициатор проведения публичных слушаний (в случае если инициатором проведения публичных слушаний являлось население Большеулуйского сельсовета,
указываются также: количество членов инициативной группы;
3) дата, номер и наименование постановления о назначении публичных слушаний;
4) дата, источник опубликования постановления о назначении публичных слушаний;
5) дата, время и место проведения открытого заседания, количество и состав
лиц, принявших участие в открытом заседании;
6) количество поступивших предложений и замечаний по проекту (вопросу), вынесенному на публичные слушания;
7) решения (рекомендации), принятые Комиссией по итогам открытого заседания;
8) решения (рекомендации), принятые по итогам публичных слушаний;
9) дата подписания заключения о результатах публичных слушаний.
3. Заключение о результатах публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.
Статья 11. Порядок учета органами местного самоуправления решений, принятых на публичных слушаниях
1. Орган местного самоуправления, к компетенции которого относится решение
вопроса либо принятие нормативного правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных слушаниях, учитывает решение, принятое на публичных
слушаниях, при решении соответствующего вопроса или принятии соответствующего правового акта.
2. В случаях, предусмотренных законодательством, нормативный правовой акт
не может быть принят без учета мнения населения.
НОВОЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
26.10.2021
с. Новая Еловка
№ 75
О внесении изменений и дополнений в Устав Новоеловского сельсовета
Большеулуйского района Красноярского края
В целях приведения Устава Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края в соответствие с требованиями Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 19 Устава Новоеловского
сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, Новоеловский сельский
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края следующие изменения:
1.1. пункт 1 статьи 2 после слов «Новоеловский сельсовет» дополнить словами «(далее по тексту Устава также – поселение, сельсовет, муниципальное образование)»;
1.2. пункт 8 статьи 4 после слов «в течение десяти дней» дополнить словами
«со дня их подписания»;
1.3. в статье 7:
- подпункт 1.19 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.19. утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого
является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований
к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;»;
- подпункт 1.42 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.42. участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ.»;
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- в пункте 2 слова «, входящие в состав муниципального района» исключить;
1.4. пункт 1 статьи 7.2 дополнить подпунктами 19, 20 следующего содержания:
«19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
1.5. подпункт 2.8 пункта 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«2.8. прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
1.6. в подпункте 1.6 пункта 1 статьи 16 слова «и иных подведомственных ему
органов местного самоуправления» исключить;
1.7. в пункте 2 статьи 17 слово «органов» исключить;
1.8. подпункт 1.2 пункта 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1.2. в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, за которое проголосовало не менее двух третей депутатов от установленной численности Совета, при этом указанное решение не может быть принято ранее, чем через
год с начала осуществления Советом своих полномочий;»;
1.9. в пункте 3 статьи 22 слова «и иных подведомственных Главе поселения
органов местного самоуправления» исключить;
1.10. в пункте 3 статьи 23 слова «не менее 1/3 депутатов Совета» заменить
словами «не менее 1/3 депутатов от общего числа избранных депутатов Совета»;
1.11. пункт 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«2. Глава поселения обязан по требованию Совета представить ему документы, справки, информацию о своей деятельности.»;
1.12. в статье 28:
- подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
- в пункте 4 слова «, если иное не установлено законодательством» исключить;
- абзац второй пункта 6 исключить;
1.13. статью 31.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 31.1. Муниципальный контроль
1. Администрация организует и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами,
принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов 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.»;
1.14. в статье 34:
- пункт 2 после слов «установления итогов» дополнить словом «голосования»;
- в пункте 3 после слова «итоги» дополнить словом «муниципальных»;
1.15. пункты 2, 3 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«2. Голосование по вопросам изменения границ сельсовета, преобразования
сельсовета считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей сельсовета или части сельсовета, обладающих избирательным правом.
3. Согласие населения на изменение границ сельсовета, преобразование
сельсовета считается полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей
сельсовета или части сельсовета.»;
1.16. пункты 3, 4 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется
нормативными правовыми актами представительного органа в соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила благоустройства территорий проводятся публичные слушания в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;
1.17. в статье 39:
- пункт 2 дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. жителей сельсовета или его части, в которых предлагается реализовать
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления
мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов.
Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В решении о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
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4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса
граждан с использованием официального сайта муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;
- пункт 4 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители сельсовета или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
- подпункт 7.1 пункта 7 дополнить словами «или жителей сельсовета»;
1.18. в статье 40.1:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения
о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения на части территории поселения 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 рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.»;
1.19. пункт 4 статьи 40.2 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по
вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта.»;
1.20. главу 6 дополнить статьей 40.3 следующего содержания:
«Статья 40.3. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам
местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления (далее - инициаторы проекта).
Минимальная численность инициативной группы устанавливается нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования.
3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных
проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается представительным органом (сходом граждан, осуществляющим полномочия представительного органа) муниципального образования.»;
1.21. в пункте 2 статьи 41 слово «общие» исключить;
1.22. пункт 2 статьи 43 дополнить подпунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7. обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его
одобрении.»;
1.23. в статье 44:
- в пункте 1 слово «общих» исключить;
- дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Органы ТОС могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»;
1.24. пункт 1 статьи 50 дополнить подпунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9) предоставление служебного жилого помещения, а в случае невозможности предоставления служебного жилого помещения - возмещение расходов по
найму жилого помещения, на период исполнения полномочий.»;
1.25. в статье 52 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Депутату представительного органа для осуществления своих полномочий на
непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности 3 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.»;
1.26. в пункте 2 статьи 54 слова «Реестр муниципальной собственности» заменить словами «Реестр муниципального имущества»;
1.27. главу 10 дополнить статьей 60.1 следующего содержания:
«Статья 60.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов,
предусмотренных статьей 58 настоящего Устава, являются предусмотренные решением 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 муниципального образования.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан,
индивидуальных 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 местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных
проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим
их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации
инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный
бюджет.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в
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местный бюджет, определяется нормативным правовым актом представительного органа (решением схода граждан, осуществляющего полномочия представительного органа) муниципального образования.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»;
1.28. абзац второй пункта 5 статьи 63 исключить;
1.29. в статье 65:
- абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Глава поселения обязан опубликовать зарегистрированные устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав
поселения в течение семи дней со дня поступления из Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, решении о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов
муниципальных образований Красноярского края.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
Глава Новоеловского сельсовета обязан опубликовать зарегистрированное
Решение о внесении изменений и дополнений в Устав поселения в течение семи
дней со дня поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю уведомления о включении сведений об уставе
муниципального образования, решении о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований Красноярского края.
Н.В. БОНДАРЕНКО,
Председатель Новоеловского сельского Совета депутатов.
Е.В. КРАЕВА,
Глава Новоеловского сельсовета.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2021
с. Большой Улуй
№ 141-п
Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги
муниципального образования Большеулуйский район
В соответствии со статьями 100, 120 и 121 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок ведения муниципальной долговой книги муниципального образования Большеулуйский район Красноярского края, согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Руководителю финансово-экономического управления администрации
Большеулуйского района Веретенниковой И.О. обеспечить ведение муниципальной долговой книги в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
Приложение к постановлению Администрации Большеулуйского района
от 12.11.2021 № 141-п
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ КНИГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
Настоящий Порядок ведения муниципальной долговой книги (далее - Порядок)
разработан в соответствии со статьями 100, 120 и 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации с целью определения процедуры ведения муниципальной долговой книги муниципального образования Большеулуйский район Красноярского края
(далее - Долговая книга), обеспечения контроля за полнотой учета, своевременностью обслуживания и исполнения муниципальных долговых обязательств и устанавливает объем информации, порядок ее внесения в Долговую книгу, а также порядок регистрации долговых обязательств и порядок хранения Долговой книги.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Долговые обязательства муниципального образования Большеулуйский
район подлежат обязательному учету и регистрации, которые осуществляются путем внесения информации о них в Долговую книгу.
1.2. В долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств
Большеулуйского района по видам этих обязательств, о дате их возникновения и
исполнения (прекращения по иным основаниям) полностью или частично, формах
обеспечения обязательств, а также иная информация, состав которой, порядок и
срок ее внесения в долговую книгу. В долговой книге Большеулуйского района, в
том числе учитывается информация о просроченной задолженности по исполнению
муниципальных долговых обязательств.
1.3. Информация о долговых обязательствах Большеулуйского района, отраженных в долговой книге, подлежит передаче в Министерство финансов Красноярского края (далее - Министерство). Состав информации, порядок и сроки ее передачи
устанавливаются Министерством.
1.4. Долговые обязательства Большеулуйского района могут существовать в виде обязательств по:
1) ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет Большеулуйского района из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
3) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет Большеулуйского района в
иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;
4) кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
5) гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям), выраженным в валюте Российской Федерации;
6) муниципальным гарантиям, предоставленным муниципальным образованием в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;
7) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие настоящего порядка и отнесенным на муниципальный долг.
1.5. В объем муниципального долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет
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Большеулуйского района из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных организаций;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям;
5) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального образования.
1.6. В объем муниципального внутреннего долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет
Большеулуйского района из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;
3) объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных организаций, обязательства по которым выражены в валюте
Российской Федерации;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, выраженным в валюте
Российской Федерации;
5) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального образования в валюте Российской Федерации.
1.7. В объем муниципального внешнего долга включаются:
1) объем основного долга по бюджетным кредитам в иностранной валюте, привлеченным муниципальным образованием от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов;
2) объем обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте,
предоставленным муниципальным образованием Российской Федерации в рамках
использования целевых иностранных кредитов.
1.8. Долговые обязательства муниципального образования могут быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно).
1.9. Ведение Долговой книги осуществляет – Финансово - экономическое управление администрации Большеулуйского района (далее финансовый орган) в соответствии с настоящим Порядком. Ответственность за достоверность данных о долговых обязательствах Большеулуйского района, переданных в Министерство финансов Красноярского края, несет финансовый орган.
2. СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, ВНОСИМОЙ В ДОЛГОВУЮ КНИГУ.
ПОРЯДОК И СРОКИ ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
2.1. Информация представляется в Долговой книге в табличном виде по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку и состоит из пяти разделов:
1) муниципальные ценные бумаги муниципального образования;
2) бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Большеулуйского района от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредиты, полученные муниципальным образованием Большеулуйского района от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых
организаций;
4) муниципальные гарантии муниципального образования;
5) иные долговые обязательства муниципального образования.
2.2. По каждому долговому обязательству Большеулуйского района обязательному отражению в Долговой книге подлежит следующая информация:
1) порядковый номер;
2) дата регистрации;
3) регистрационный код;
4) наименование кредитора;
5) наименование заемщика;
6) форма обеспечения обязательства;
7) основание возникновения долгового обязательства (вид, номер и дата документа (договора), которым оформлено долговое обязательство, сумма, дата/срок
погашения (график);
8) исполнение или прекращение долгового обязательства (основание, дата,
сумма);
9) просроченная задолженность (основной долг, проценты, штрафы, пени);
10) объем (остаток) долгового обязательства (непогашенный кредит, неиспользованная гарантия).
2.3. В Долговой книге указывается верхний предел муниципального внутреннего
долга муниципального образования Большеулуйский район по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Большеулуйского района.
2.4. Каждое долговое обязательство регистрируется отдельно и имеет регистрационный код, который состоит из восьми знаков:
Ф. МО Большеулуйский район - ГГ./ННН, где:
Ф - код вида долгового обязательства:
1) муниципальные ценные бумаги муниципального образования;
2) бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Большеулуйского района от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредиты, полученные муниципальным образованием от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций;
4) муниципальные гарантии муниципального образования;
5) иные долговые обязательства муниципального образования;
МО Большеулуйский район - Муниципальное образование Большеулуйский район
ГГ - две последние цифры года, в течение которого были подписаны документы
по долговому обязательству;
ННН - порядковый номер долгового обязательства в соответствующем разделе
государственной долговой книги.
Внутри разделов регистрационные записи осуществляются в хронологическом
порядке с обязательным указанием итога по каждому разделу.
2.5. Учет долговых обязательств Большеулуйского района, перечисленных в п.
2.1 настоящего Порядка, ведется на основании оригиналов или заверенных копий
следующих документов:
1) соответствующего постановления администрации Большеулуйского района.
2) соответствующего муниципального контракта, договора или соглашения (кредитного договора, договора о предоставлении муниципальных гарантий и т.д.), изменений и дополнений к нему, подписанных уполномоченным лицом;
3) договоров и документов, обеспечивающих или сопровождающих вышеуказанный договор или соглашение.
2.6. Информация о долговых обязательствах вносится в долговую книгу в срок,
не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего
долгового обязательства на основании документов, указанных в пункте 2.5. настоящего Порядка.

ВЕСТНИК Большеулуйского района

2.7. Учет долговых обязательств Большеулуйского района осуществляется в валюте долга, в которой определено денежное обязательство при его возникновении.
2.8. При представлении информации о состоянии долга и составлении отчетности долговые обязательства в иностранной валюте пересчитываются в валюту Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату.
2.9. После полного выполнения обязательств перед кредитором в графе "Объем
(остаток) долгового обязательства (непогашенный кредит, неиспользованная гарантия)" в Долговой книге делается запись "ПОГАШЕНО". Погашенное долговое обязательство не переходит в Долговую книгу на следующий финансовый год.
2.10. При заключении нового договора/соглашения об изменении условий долгового обязательства (консолидация и реструктуризация, переоформление ранее установленных кредитных соглашений, гарантийных писем, утрачивающих силу) делается запись в графе "Объем (остаток) долгового обязательства (непогашенный кредит, неиспользованная гарантия)" "КОНСОЛИДИРОВАНО", "РЕСТРУКТУРИЗИРОВАНО" и регистрируется новый договор/соглашение в Долговой книге в течение трех дней со дня изменения обязательства в соответствии с представленными
оригиналами или заверенными копиями договора и иных документов, являющихся
основанием изменения обязательства.
2.11. Внесение в Долговую книгу сведений об операциях по муниципальным гарантиям, касающихся ее погашения и обслуживания самим принципалом, осуществляется не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем получения соответствующей информации от бенефициара.
2.12. Финансовый орган обеспечивает передачу информации о долговых обязательствах Большеулуйского района, отраженной в Долговой книге, в Министерство
финансов Красноярского края в порядке, установленном Министерством финансов
Красноярского края.
2.13. Информация о долговых обязательствах Большеулуйского района, переходящих на следующий финансовый год, переносится в новый бланк Долговой книги
со старыми регистрационными кодами.

Приложения к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2021
с. Большой Улуй
№ 125 – п
О выдаче разрешения на размещение объекта
В соответствии с Постановлением Правительства от 03 декабря 2014 г. №
1300 «Об утверждении перечня объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» и Закона Красноярского края № 3-714 от 08.06.2017 «Об
установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Красноярского края» и Постановления Правительства
Красноярского края от 15 декабря 2015 г. № 677-п «Об утверждении порядка и
условий размещения объектов, виды которых утверждены постановлением Правительства Российской Федерации, размещение которых может осуществляться
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района
Красноярского, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Публичному акционерному обществу «Ростелеком» разрешить размещение
объекта – линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения
связи, местоположение: Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, п. Кытат, без предоставления земельного участка и без установления
сервитута в соответствии с прилагаемой схемой, сроком действия на 3 (три) года.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом и архитектуре администрации Большеулуйского района оформить ПАО «Ростелеком» разрешение на
размещение объекта указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. ПАО «Ростелеком» до выполнения работ по размещению объекта получить
согласие собственников земельных участков, попадающих под размещение объектов на этих земельных участках.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2021
с. Большой Улуй
№ 126 – п
О выдаче разрешения на размещение объекта
В соответствии с Постановлением Правительства от 03 декабря 2014 г. №
1300 «Об утверждении перечня объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» и Закона Красноярского края № 3-714 от 08.06.2017 «Об
установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Красноярского края» и Постановления Правительства
Красноярского края от 15 декабря 2015 г. № 677-п «Об утверждении порядка и
условий размещения объектов, виды которых утверждены постановлением Правительства Российской Федерации, размещение которых может осуществляться
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района
Красноярского, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» разрешить размещение объекта – волоконно – оптическая линия связи, без предоставления земельного участка и без установления сервитута в соответствии с прилагаемой схемой, сроком действия на 1 (один) год, местоположение Красноярский
край, Большеулуйский район, в пределах кадастровых кварталов: 24:09:0102003,
24:09:0901004, 24:09:0901006, 24:09:0902001, 24:09:0902002, 24:09:0902003,
24:09:0902004, 24:09:0902005, 24:09:0902006.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом и архитектуре администрации Большеулуйского района оформить Обществу с ограниченной ответ-
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ственностью «АлтайТелефонСтрой» разрешение на размещение объекта указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» до выполнения работ по размещению объекта получить согласие собственников земельных участков, попадающих под размещение объектов на этих земельных
участках.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2021
с. Большой Улуй
№ 127- п
О внесении изменений в постановление Администрации Большеулуйского
района от 15.02.2019 № 35-п «Об утверждении состава комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Большеулуйского района»
На основании Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Большеулуйского района, утвержденного постановлением Администрации Большеулуйского района от 08 апреля 2020 года № 53-п, руководствуясь статьями 18, 21,35 Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Большеулуйского района от
15.02.2019 года № 35-п «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Большеулуйского района» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Большеулуйского района :
Щвеца Евгения Ивановича.
1.2. Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Большеулуйского района:
Ятульчик Елену Владимировну – начальника территориального отделения
КГКУ «УСЗН» по Большеулуйскому району Красноярского края.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Борисову Алену Владимировну, заместителя Главы Большеулуйского района по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2021
с. Большой Улуй
№ 128-п
Об утверждении сети муниципальных образовательных учреждений
Большеулуйского района на 2021-2022 учебный год
В целях организации образовательной деятельности в образовательных
учреждениях Большеулуйского района, во исполнение пункта 4 части 1 статьи 9
Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить сеть муниципальных образовательных учреждений Большеулуйского района на 2021-2022 учебный год согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на начальника
отдела образования администрации Большеулуйского района А.А. Межову.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит
опубликованию.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
Приложения к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2021
с. Большой Улуй
№ 129 - п
О выдаче разрешения на размещение объекта
В соответствии с Постановлением Правительства от 03 декабря 2014 г. №
1300 «Об утверждении перечня объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» и Закона Красноярского края № 3-714 от 08.06.2017 «Об
установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Красноярского края» и Постановления Правительства
Красноярского края от 15 декабря 2015 г. № 677-п «Об утверждении порядка и
условий размещения объектов, виды которых утверждены постановлением Правительства Российской Федерации, размещение которых может осуществляться
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района
Красноярского, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» разрешить размещение объекта – волоконно – оптическая линия связи, без предоставления земельного участка и без установления сервитута в соответствии с прилагаемой схемой, сроком действия на 1 (один) год, местоположение части земельных участков:
– Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, в границах земельного участка с кадастровым номером 24:09:0901002:151 (площадь части земельного участка – 15009 кв.м.);
– Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, в границах земельного участка с кадастровым номером 24:09:0901004:107 (площадь части земельного участка – 2409 кв.м.);
– Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, в границах земельного участка с кадастровым номером 24:09:0901006:52 (площадь части земельного участка – 2459 кв.м.);
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– Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, в границах земельного участка с кадастровым номером 24:09:0901006:70 (площадь части земельного участка – 2961 кв.м.).
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом и архитектуре администрации Большеулуйского района оформить Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» разрешение на размещение объекта указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» до выполнения работ по размещению объекта получить согласие собственников земельных участков, попадающих под размещение объектов на этих земельных
участках.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2021
с. Большой Улуй
№ 130 – п
О выдаче разрешения на размещение объекта
В соответствии с Постановлением Правительства от 03 декабря 2014 г. №
1300 «Об утверждении перечня объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» и Закона Красноярского края № 3-714 от 08.06.2017 «Об
установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Красноярского края» и Постановления Правительства
Красноярского края от 15 декабря 2015 г. № 677-п «Об утверждении порядка и
условий размещения объектов, виды которых утверждены постановлением Правительства Российской Федерации, размещение которых может осуществляться
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района
Красноярского, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» разрешить размещение объекта – волоконно – оптическая линия связи, без предоставления земельного участка и без установления сервитута в соответствии с
прилагаемой схемой, сроком действия на 1 (один) год, местоположение Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, в пределах кадастровых кварталов: 24:09:3101029, 24:09:3101030, 24:09:3101031, 24:09:31010322,
24:09:3101043, 24:09:3101045, 24:09:3101008, 24:09:3101015, 24:09:3101002,
24:09:3101001, 24:09:3101007, 24:09:3101017, 24:09:3101021, 24:09:0102001.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом и архитектуре администрации Большеулуйского района оформить Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» разрешение на размещение объекта указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» до выполнения работ по размещению объекта получить согласие собственников земельных участков, попадающих под размещение объектов на этих земельных
участках.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2021
с. Большой Улуй
№ 131 – п
О выдаче разрешения на размещение объекта
В соответствии с Постановлением Правительства от 03 декабря 2014 г. №
1300 «Об утверждении перечня объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» и Закона Красноярского края № 3-714 от 08.06.2017 «Об
установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Красноярского края» и Постановления Правительства
Красноярского края от 15 декабря 2015 г. № 677-п «Об утверждении порядка и
условий размещения объектов, виды которых утверждены постановлением Правительства Российской Федерации, размещение которых может осуществляться
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района
Красноярского, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» разрешить размещение объекта – волоконно – оптическая линия связи, без предоставления земельного участка и без установления сервитута в соответствии с прилагаемой схемой, сроком действия на 1 (один) год, местоположение части земельных участков:
– Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка
с кадастровым номером 24:09:0202001:37 (площадь части земельного участка –
1781 кв.м);
– Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка
с кадастровым номером 24:09:0202001:36 (площадь части земельного участка –
1007 кв.м);
– Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка
с кадастровым номером 24:09:0202002:21 (площадь части земельного участка –
237 кв.м);
– Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка
с кадастровым номером 24:09:0201006:47 (площадь части земельного участка –
639 кв.м);
– Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка
с кадастровым номером 24:09:0201006:63 (площадь части земельного участка –
103 кв.м);
– Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка
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с кадастровым номером 24:09:0201005:143 (площадь части земельного участка –
1234 кв.м);
– Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка
с кадастровым номером 24:09:0201005:149 (площадь части земельного участка –
115 кв.м);
– Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка
с кадастровым номером 24:09:0102001:661 (площадь части земельного участка –
1822 кв.м);
– Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка
с кадастровым номером 24:09:0102001:340 (площадь части земельного участка –
1488 кв.м);
– Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка
с кадастровым номером 24:09:0000000:983 (площадь части земельного участка –
40 кв.м);
– Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка
с кадастровым номером 24:09:0902001:58 (площадь части земельного участка –
1749 кв.м);
– Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка
с кадастровым номером 24:09:0902002:46 (площадь части земельного участка –
1763 кв.м);
– Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка
с кадастровым номером 24:09:0902002:89 (площадь части земельного участка –
12091 кв.м).
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом и архитектуре администрации Большеулуйского района оформить Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» разрешение на размещение объекта указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» до выполнения работ по размещению объекта получить согласие собственников земельных участков, попадающих под размещение объектов на этих земельных
участках.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2021
с. Большой Улуй
№ 113-п
Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Администрации Большеулуйского района от 30.07.2013 № 270-п
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Большеулуйского района, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы»
(прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление от 03.09.2018 г. № 246-п «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы
Большеулуйского района по оперативному управлению Д.В. Ореховского.
4. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению
на официальном сайте Большеулуйского района в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.
С.А.ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

Приложения к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2021
с. Большой Улуй
№ 132 – п
О выдаче разрешения на размещение объекта
В соответствии с Постановлением Правительства от 03 декабря 2014 г. №
1300 «Об утверждении перечня объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» и Закона Красноярского края № 3-714 от 08.06.2017 «Об
установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Красноярского края» и Постановления Правительства
Красноярского края от 15 декабря 2015 г. № 677-п «Об утверждении порядка и
условий размещения объектов, виды которых утверждены постановлением Правительства Российской Федерации, размещение которых может осуществляться
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района
Красноярского, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» разрешить размещение объекта – волоконно – оптическая линия связи, без предостав-
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ления земельного участка и без установления сервитута в соответствии с прилагаемой схемой, сроком действия на 1 (один) год, местоположение части земельных участков:
– Красноярский край, Большеулуйский район, в пределах кадастрового квартала 24:09:0201003 (площадь земельного участка – 694 кв.м);
– Красноярский край, Большеулуйский район, в пределах кадастрового квартала 24:09:0201005 (площадь земельного участка – 13834 кв.м);
– Красноярский край, Большеулуйский район, в пределах кадастрового квартала 24:09:0201006 (площадь земельного участка – 13095 кв.м);
– Красноярский край, Большеулуйский район, в пределах кадастрового квартала 24:09:0202001 (площадь земельного участка – 9707 кв.м);
– Красноярский край, Большеулуйский район, в пределах кадастрового квартала 24:09:0202002 (площадь земельного участка – 2820 кв.м);
– Красноярский край, Большеулуйский район, в пределах кадастрового квартала 24:09:0250001 (площадь земельного участка – 7374 кв.м);
– Красноярский край, Большеулуйски й район, в пределах кадастрового квартала 24:09:0102001 (площадь земельного участка – 33995 кв.м).
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом и архитектуре администрации Большеулуйского района оформить Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» разрешение на размещение объекта указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» до выполнения работ по размещению объекта получить согласие собственников земельных участков, попадающих под размещение объектов на этих земельных
участках.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2021
с. Большой Улуй
№ 133 – п
О выдаче разрешения на размещение объекта
В соответствии с Постановлением Правительства от 03 декабря 2014 г. №
1300 «Об утверждении перечня объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» и Закона Красноярского края № 3-714 от 08.06.2017 «Об
установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Красноярского края» и Постановления Правительства
Красноярского края от 15 декабря 2015 г. № 677-п «Об утверждении порядка и
условий размещения объектов, виды которых утверждены постановлением Правительства Российской Федерации, размещение которых может осуществляться
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района
Красноярского, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» разрешить размещение объекта – волоконно – оптическая линия связи, без предоставления земельного участка и без установления сервитута в соответствии с прилагаемой схемой, сроком действия на 1 (один) год, местоположение части земельных участков:
– Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, в границах земельного участка с кадастровым номером 24:09:0901004:106 (площадь части земельного участка – 2911 кв.м).
– Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, в границах земельного участка с кадастровым номером 24:09:0901006:69 (площадь части земельного участка – 3121 кв.м).
– Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, в границах земельного участка с кадастровым номером 24:09:0902001:44 (площадь части земельного участка – 4277 кв.м).
– Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, в границах земельного участка с кадастровым номером 24:09:0901003:137 (площадь части земельного участка – 9811 кв.м).
– Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, в границах земельного участка с кадастровым номером 24:09:0901004:109 (площадь части земельного участка – 1953 кв.м).
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом и архитектуре администрации Большеулуйского района оформить Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» разрешение на размещение объекта указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» до выполнения работ по размещению объекта получить согласие собственников земельных участков, попадающих под размещение объектов на этих земельных
участках.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
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