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№ 52 (660) - Пятница, 31 декабря 2021 года
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2021
с. Удачное
№ 33
О признании утратившим силу постановлений по муниципальному
жилищному контролю
В соответствии с пунктом 4 статьи 98 Федерального закона от 31.07.2020 №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», руководствуясь статьей 19 Устава Удачинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу следующие постановления администрации Удачинского сельсовета:
- от 17.12.2012 № 37 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Удачинского сельсовета»;
- от 21.01.2013 № 3 «О внесении изменений в постановление № 37 от
17.12.2012 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле
на территории Удачинского сельсовета»;
- от 05.03.2014 № 9 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Удачинского сельсовета»;
- от 18.07.2014 № 26 «О внесении изменений в постановление от 05.03.2014
№ 9 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Удачинского сельсовета»;
- от 22.12.2016 № 70 «О внесении изменений в постановление от 05.03.2014
№ 9 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Удачинского сельсовета»;
- от 10.02.2017 № 8 «О внесении изменений в постановление от 05.03.2014 №
9 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной
функции по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Удачинского сельсовета»;
- от 06.05.2019 № 15 «О внесении изменений в постановление от 05.03.2014
№ 9 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Удачинского сельсовета»;
- от 20.05.2020 № 5 «О внесении изменений в постановление от 05.03.2014 №
9 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной
функции по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Удачинского сельсовета»;
- от 05.03.2014 № 10 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок физических лиц при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Удачинского
сельсовета».
- от 26.02.2018 № 5 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Удачинского сельсовета
2. Постановление вступает в силу после опубликования в газете «Вестник
Большеулуйского района».
М.В. ЛАВРИНОВИЧ,
Глава сельсовета.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12 2021
с. Удачное
№ 36
О признании утратившим силу постановлений администрации Удачинского
сельсовета по муниципальному контролю за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения
Учитывая положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 19 Устава Удачинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановления администрации Удачинского
сельсовета:
- от 15.11.2016 № 58 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории Удачинского сельсовета»;

- от 22.12.2016 № 71 «О внесении изменений в постановление от 15.11.2016
№ 58 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории Удачинского
сельсовета»;
- от 10.02.2017 № 6 «О внесении изменений в постановление от 15.11.2016
№ 58 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории Удачинского
сельсовета»;
- от 26.02.2018 № 3 «Об утверждении положения об осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения на территории Удачинского сельсовета;
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
М.В. ЛАВРИНОВИЧ,
Глава сельсовета.
УДАЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
27.12.2021
с. Удачное
№ 10-52
О бюджете Удачинского сельсовета Большеулуйского района
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 22, статьи 26 Устава Удачинского сельсовета, Удачинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные характеристики бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Удачинского сельсовета
Большеулуйского района в сумме 7146,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского
района в 7146,9 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Удачинского
сельсовета Большеулуйского района в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Удачинского сельсовета
Большеулуйского района на 2023 год в сумме 7132,8 тыс. рублей и на 2024 год в
сумме 7138,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского
района на 2023 год в сумме 7132,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 175,2 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 7138,4 тыс. рублей,
в том числе условно утверждённые расходы в сумме 350,6 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2023
год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на
2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 2. Доходы бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Утвердить доходы бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 3. Распределение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов расходов бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района по бюджетной
классификации Российской Федерации
Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района, установленного статьей 1 настоящего Решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно
приложению 4 к настоящему Решению;
3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Удачинского сельсовета и непрограммным направлениям дея-
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тельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Статья 4. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов
Установить, что руководитель финансово-экономического управления администрации Большеулуйского района на основании соглашения о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального района в ходе исполнения настоящего решения вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
без внесений изменений в настоящее Решение:
1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления, перераспределения их полномочий и (или) численности, а также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам
при их увольнении в соответствии с действующим законодательством в пределах
общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение
их деятельности;
2) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета
муниципального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) правовых актов Красноярского края и (или) соглашений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности)
указанных межбюджетных трансфертов;
3) в случае перераспределения между главными распорядителями средств
бюджета муниципального района бюджетных ассигнований на осуществление
расходов за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета муниципального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) нормативных правовых актов Красноярского края,
а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, в пределах объема соответствующих межбюджетных
трансфертов;
4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для
исполнения расходных обязательств Удачинского сельсовета, софинансирование которых осуществляется из бюджета муниципального района, включая новые
расходные обязательства;
5) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной программы Удачинского сельсовета, после внесения изменений в указанную программу в
установленном порядке;
6) в пределах общего объема средств субвенций, предусмотренных бюджету
сельского поселения настоящим Решением, в случае перераспределения сумм
указанных субвенций;
7) в случае исполнения исполнительных документов (за исключением судебных актов) и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского поселения, в пределах общего объема средств, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета сельского поселения;
8) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям
бюджетной классификации Российской Федерации.
Статья 5. Индексация размеров денежного вознаграждения депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и размеры должностных
окладов по должностям муниципальной службы
Размеры денежного вознаграждения депутатов, выборных должностных лиц,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих
иные муниципальные должности и размеры должностных окладов муниципальных служащих Удачинского сельсовета, проиндексированные в 2020 году, увеличиваются (индексируются):
в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023–2024 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 6. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих
Удачинского сельсовета
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Удачинского сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2022 году и плановом
периоде 2023 – 2024 годов, составляет 2 штатные единицы.
Для выполнения переданных полномочий 1 штатная единица передана на
уровень района.
Статья 7. Индексация заработной платы работников Удачинского сельсовета
не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и должности
муниципальной службы
Заработная плата работников Удачинского сельсовета не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы
не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), увеличивается (индексируется):
в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023–2024 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района в 2022 году
1. Остатки средств бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 1 января 2022 года в полном объеме, за исключением неиспользованных
остатков межбюджетных трансфертов, полученных из краевого и районного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Удачинского сельсовета
Большеулуйского района в 2022 году, а также на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Удачинского сельсовета муниципальных
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (за исключе-

ВЕСТНИК Большеулуйского района

нием муниципальных контрактов, предусматривающих осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности), подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случае осуществления заказчиком до
1 февраля 2022года приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги по данным муниципальным контрактам в установленном законодательством порядке.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Удачинского
сельсовета Большеулуйского района по расходам на 2022 год в части увеличения бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по основаниям, изложенным в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется на основании предложений, представленных до 10 февраля 2022 года главными распорядителями
средств районного бюджета в Финансово-экономическое управление администрации Большеулуйского района.
2. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по
принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по
состоянию на 1 января 2022 года обязательствам, производится главными распорядителями, распорядителями средств бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2022 год.
Статья 9. Резервный фонд Администрации Удачинского сельсовета
Установить, что в расходной части бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района предусматривается резервный фонд Администрации Удачинского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сумме 5,0 тыс.
рублей ежегодно.
Статья 10. Дорожный фонд Удачинского сельсовета
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Удачинского
сельсовета на 2022 год в сумме 470,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 370,5 тыс.
рублей и на 2024 год в сумме 370,5 тыс. рублей.
2. Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Удачинского сельсовета доход от уплаты акцизов на автомобильный
и прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла для дизельных двигателей, подлежащий зачислению в бюджет сельсовета, учитывается в 2022 году
в сумме 187,1 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 191,4 тыс. рублей и в 2024 году в
сумме 196,6 тыс. рублей.
Статья 11. Публичные нормативные обязательства Удачинского сельсовета
Утвердить общий объем средств бюджета сельского поселения Удачинского сельсовета на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме
0,0 тыс. рублей.
Статья 12. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) Субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных
бюджету Удачинского сельсовета Большеулуйского района из бюджетов других
уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению;
2) Иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджетом Удачинского сельсовета Большеулуйского района в бюджет Большеулуйского района на
2022год и плановый период 2023 - 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 13. Муниципальный внутренний долг Удачинского сельсовета
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Удачинского сельсовета:
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным
гарантиям 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным
гарантиям 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным
гарантиям 0,0 тыс. рублей.
2. Программа внутренних заимствований Удачинского сельсовета на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов не утверждается.
3. Предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. Программа
муниципальных гарантий Удачинского сельсовета на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов не утверждается.
4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга сельсовета в 2022 году 0,0 тыс. рублей, в 2023 в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2024 году в
сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 14. Обслуживание счета бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет Удачинского сельсовета Большеулуйского района и кассовым выплатам из бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района осуществляется Управлением федерального казначейства по Красноярскому краю через
открытие и ведение лицевого счета бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района Финансово-экономическому управлению администрации Большеулуйского района.
2. Исполнение бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района в
части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов осуществляется Управлением федерального казначейства Красноярского края на основании соглашения заключенным с Управлением федерального казначейства Красноярского края.
Статья 15. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня,
следующего за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
В.И. БУМАГО,
Председатель Удачинского сельского
Совета депутатов.
М.В. ЛАВРИНОВИЧ,
Глава сельсовета.
Приложения к решению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/

ВЕСТНИК Большеулуйского района

ОФИЦИАЛЬНО

БЫЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
28.12.2021
с. Бычки
№ 38
О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов
В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 22, Устава Бычковского сельсовета, сельского Совета депутатов РЕШИЛ:
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные характеристики бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Бычковского сельсовета
Большеулуйского района на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Бычковского сельсовета
Большеулуйского района в сумме 6251,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского
района в сумме 6251,5 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района в сумме 0,00 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Бычковского
сельсовета Большеулуйского района в сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Бычковского сельсовета
Большеулуйского района на 2023 год и на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Бычковского сельсовета
Большеулуйского района на 2023 год в сумме 6256,2 тыс. рублей и на 2024 год в
сумме 6261,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского
района на 2023 год в сумме 6256,2 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 6261,0 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы на 2023 год в сумме 154,0
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 308,3 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района на
2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на
2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 2. Доходы бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Утвердить доходы бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 3. Распределение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов расходов бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района по бюджетной
классификации Российской Федерации
Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района, установленного статьей 1 настоящего Решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно
приложению 4 к настоящему Решению;
3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Бычковского сельсовета Большеулуйского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета Бычковского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 5 к
настоящему Решению.
Статья 4. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов
Установить, что руководитель финансово-экономического управления администрации Большеулуйского района на основании соглашения о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального района в ходе исполнения настоящего решения вправе
вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов
без внесений изменений в настоящее Решение:
1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления, перераспределения их полномочий и (или) численности, а также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам
при их увольнении в соответствии с действующим законодательством в пределах
общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;
2) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета
муниципального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) правовых актов Красноярского края и (или) соглашений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности)
указанных межбюджетных трансфертов;
3) в случае перераспределения между главными распорядителями средств
бюджета муниципального района бюджетных ассигнований на осуществление
расходов за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета муниципального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) нормативных правовых актов Красноярского края,
а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, в пределах объема соответствующих межбюджетных
трансфертов;
4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для
исполнения расходных обязательств Бычковского сельсовета, софинансирование которых осуществляется из бюджета муниципального района, включая новые
расходные обязательства;
5) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной программы Бычковского сельсовета, после внесения изменений в указанную программу в
установленном порядке;
6) в пределах общего объема средств субвенций, предусмотренных бюдже-
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ту сельского поселения настоящим Решением, в случае перераспределения сумм
указанных субвенций;
7) в случае исполнения исполнительных документов (за исключением судебных актов) и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского поселения, в пределах общего объема средств, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета сельского поселения;
8) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям
бюджетной классификации Российской Федерации.
Статья 5. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих
муниципальные должности Бычковского сельсовета, и должностных окладов муниципальных служащих Бычковского сельсовета
Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Бычковского сельсовета, размеры должностных окладов по должностям
муниципальной службы Бычковского сельсовета проиндексированные в 2020 году, увеличиваются (индексируются):
в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023–2024 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 6. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих
Бычковского сельсовета
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Бычковского сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2022 году и плановом
периоде 2023 - 2024 годов, составляет 2 штатные единицы.
Для выполнения переданных полномочий 1 штатная единица передана на
уровень района.
Статья 7. Индексация заработной платы работников Бычковского сельсовета
не относящихся к должностям муниципальной службы
Заработная плата работников Бычковского сельсовета не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы
не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты
труда), увеличивается (индексируется):
в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023–2024 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района в 2022 году
1. Остатки средств бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 1 января 2022 года в полном объеме, за исключением неиспользованных
остатков межбюджетных трансфертов, полученных из краевого и районного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Бычковского сельсовета в 2022 году, а также на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Бычковского сельсовета муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (за исключением муниципальных
контрактов, предусматривающих осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности), подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований
на указанные цели, в случае осуществления заказчиком до 1 февраля 2022года приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги по данным муниципальным контрактам в установленном законодательством порядке.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Бычковского
сельсовета Большеулуйского района по расходам на 2022 год в части увеличения бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по основаниям, изложенным в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется на основании предложений, представленных до 10 февраля 2022 года главными распорядителями средств районного бюджета в Финансово-экономическое управление администрации Большеулуйского района.
2. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по
принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по
состоянию на 1 января 2022 года обязательствам, производится главными распорядителями, распорядителями средств бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2022 год.
Статья 9. Резервный фонд Администрации Бычковского сельсовета Большеулуйского района
Установить, что в расходной части бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района предусматривается резервный фонд Администрации Бычковского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сумме 5,0 тыс.
рублей ежегодно.
Статья 10. Дорожный фонд Бычковского сельсовета
1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Бычковского
сельсовета на 2022 год в сумме 260,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 258,4 тыс.
рублей и на 2024 год в сумме 256,5 тыс. рублей.
2. Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Бычковского сельсовета доход от уплаты акцизов на автомобильный
и прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла для дизельных двигателей, подлежащий зачислению в бюджет сельсовета, учитывается в 2022 году
в сумме 132,4 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 135,6 тыс. рублей и в 2024 году в
сумме 139,3 тыс. рублей.
Статья 11. Публичные нормативные обязательства Бычковского сельсовета
Утвердить общий объем средств бюджета Бычковского сельсовета на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей.
Статья 12. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) Субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных
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конодательства, руководствуясь статьями 59, 61 Устава Бычковского сельсовета
Большеулуйского района Красноярского края, Бычковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Бычковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края следующие изменения:
1.1. в пункте 1 статьи 2 после слов «Бычковский сельсовет» дополнить словами
«(далее по тексту Устава также - сельсовет, поселение)»;
1.2. в статье 4:
- пункт 1 исключить;
1.3. статью 5 исключить;
1.4. в статье 7:
- подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление
муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является
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 33 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«33) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ.»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Соглашение о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения между муниципальными образованиями заключается Главой сельсовета при условии его предварительного одобрения Советом депутатов сельсовета.»;
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Предметом соглашения о передаче осуществления части своих полномочий
по решению вопросов местного значения не могут быть вопросы, отнесенные законом к исключительной компетенции Совета депутатов сельсовета.»;
1.5. пункт 2 статьи 12 исключить;
1.6. в статье 15:
- подпункт 2.8 пункта 2 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;»;
- подпункт 2.8.1 пункта 2 исключить;
1.7. в статье 16:
- подпункт 1.6 пункта 1 исключить;
1.8. пункт 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«2. В случае временного отсутствия Главы сельсовета (отпуск, болезнь, командировка) его полномочия исполняет заместитель Главы сельсовета, а в случае его
отсутствия – иное должностное лицо местного самоуправления, определенное Советом депутатов.»;
1.9. подпункт 1.2 пункта 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1.2. в случае принятия Советом 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;»;
1.10. в пункте 3 статьи 22 слова «и иных подведомственных Главе сельсовета
органов местного самоуправления» исключить;
1.11. в пункте 3 статьи 23 слова «1/3 депутатов Совета» заменить словами «1/3
депутатов Совета от общего числа избранных депутатов»;
1.12. в статье 28:
Приложения к решению опубликованы на сайте
- подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской ФедераБЫЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранБОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
ным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иноКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
странного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждаРЕШЕНИЕ
ющего право на постоянное проживание на территории иностранного государства
28.12.2021 г.
с. Бычки
№ 36
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего праО назначении публичных слушаний
во на основании международного договора Российской Федерации быть избранным
С целью выявления и учета мнений населения по разрабатываемым и прив органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным
нимаемым муниципальным правовым актам, в соответствии с Положением о пудоговором Российской Федерации;»;
бличных слушаниях, утвержденным решением Бычковского сельского Совета де- в пункте 4 слова «, если иное не установлено законодательством» исключить;
путатов от 15.11.2006 года № 21, на основании статьи 22, 38 Устава Бычковского
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
сельсовета, Бычковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
«6. Досрочно утративший свои полномочия депутат может вновь обрести их
1. Назначить публичные слушания на 18 января 2022 года в 15 часов в помелишь в случае нового избрания.
щении администрации Бычковского сельсовета.
Лица, являвшиеся депутатами сельского Совета, распущенного на основании
2. На публичные слушания вынести:
части 2.1 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об2.1. Проект Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Бычковщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края» (приложение №
(за исключением лиц, в отношении которых судом установлен факт отсутствия ви1).
ны за непроведение Советом правомочного заседания в течение трех месяцев под3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его офиряд), не могут быть выдвинуты кандидатами на выборах, назначенных в связи с
циального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
указанными обстоятельствами.»;
1.13. статью 30 исключить;
Г.М. ПРЕДИТ,
1.14. подпункт 1.6 пункта 1 статьи 31 исключить;
Председатель Бычковского сельского Совета депутатов.
1.15. статью 31.1 изложить в следующей редакции:
Л.Ж. БЫКОВА,
«Статья 31.1. Муниципальный контроль
Глава сельсовета.
1. Администрация поселения организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми акКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
тами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствуБЫЧКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ющие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов
БЫЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требоРЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
ваний, установленных федеральными законами, законами Красноярского края.
_____2021
с. Бычки
№ 00
2. Финансирование деятельности по муниципальному контролю осуществляетО внесении изменений в Устав Бычковского сельсовета
ся из местного бюджета в порядке, определенном бюджетным законодательством.
Большеулуйского района
3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля, полномоВ целях приведения Устава Бычковского сельсовета Большеулуйского района чия контрольного органа устанавливаются положением о виде муниципального конКрасноярского края в соответствие с требованиями федерального и краевого за- троля, утверждаемым представительным органом муниципального образования.»;
бюджету Бычковского сельсовета Большеулуйского района из бюджетов других
уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению;
2) Иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджетом Бычковского
сельсовета Большеулуйского района в бюджет Большеулуйского района на 2022
год и плановый период 2023 - 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему
Решению.
Статья 13. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
1. Предоставить в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов субсидии
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на
возмещение транспортных затрат, связанных с предоставлением услуг по обеспечению водой жителей населенных пунктов в размере 90,0 тыс. рублей ежегодно.
2. Критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц,
имеющих право на получение субсидии, нормативы субсидирования, размер субсидии, порядок предоставления и возврата субсидии устанавливается Администрацией Бычковского сельсовета.
Статья 14. Муниципальный внутренний долг Бычковского сельсовета
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Бычковского сельсовета:
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Бычковского сельсовета 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Бычковского сельсовета 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Бычковского сельсовета 0,0 тыс. рублей.
2. Программа внутренних заимствований Бычковского сельсовета на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов не утверждается.
3. Предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. Программа
муниципальных гарантий Бычковского сельсовета на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов не утверждается.
4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга сельсовета в 2022 году 0,0 тыс. рублей, в 2023 в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2024 году в
сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 15. Обслуживание счета бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Бычковского сельсовета
Большеулуйского района в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет Бычковского сельсовета Большеулуйского района и кассовым выплатам из бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района осуществляется Управлением федерального казначейства по Красноярскому краю
через открытие и ведение лицевого счета бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района Финансово-экономическому управлению администрации
Большеулуйского района.
2. Исполнение бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района в
части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов осуществляется Управлением федерального казначейства Красноярского края на основании соглашения заключенным с Управлением федерального казначейства Красноярского края.
Статья 16. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня,
следующего за днем его официального опубликования.
Г.М. ПРЕДИТ,
Председатель Бычковского сельского Совета депутатов.
Л.Ж. БЫКОВА,
Глава сельсовета.
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1.16. пункт 1 статьи 34.1 изложить в следующей редакции:
«1. Для организации подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, голосования по вопросам изменения границ сельсовета, преобразования сельсовета формируется Избирательная
комиссия сельсовета.»;
1.17. в пункте 5 статьи 36 слово «(обнародованию)» исключить;
1.18. в статье 38:
- в подпункте 1 пункта 2 слова «устава или законов» заменить словами «Устава
или закона»;
- пункты 3, 4 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 6 октября 2003 года № 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.»;
1.19. в статье 39:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Опрос граждан проводится по инициативе:
Совета депутатов сельсовета или Главы сельсовета – по вопросам местного
значения;
органов государственной власти Красноярского края – для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель сельсовета
для объектов регионального и межрегионального значения;
жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
- пункт 3 дополнить предложением вторым следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В опросе граждан имеют право участвовать жители сельсовета, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
- в пункте 6 слово «(обнародованию)» исключить;
- подпункт 7.1 пункта 7 дополнить словами «или жителей муниципального образования;»;
1.20. в статье 40.1:
- пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления» дополнить
словами «, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
- 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 Совета депутатов.»;
1.21. 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.»;
1.22. дополнить главу 6 статьей 40.4 следующего содержания:
«Статья 40.4. 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 численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может
быть уменьшена нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.
3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных
проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается представительным органом муниципального образования.»;
1.23. пункт 2 статьи 43 дополнить подпунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7. обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его
одобрении.»;
1.24. статью 44 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Органы ТОС могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов
проекта.»;
1.25. в пункте 3 статьи 51 слова «муниципальной собственности» заменить словами «муниципального имущества»;
1.26. главу 9 дополнить статьей 56.1 следующего содержания:
«Статья 56.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов,
предусмотренных статьей 40.4 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.
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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 местный
бюджет, определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».
1.27. в статье 58.1:
- подпункт 1.4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.4) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения полномочий;»;
- пункт 1 дополнить подпунктом 1.11 следующего содержания:
«1.11) предоставление служебного жилого помещения, а в случае невозможности предоставления служебного жилого помещения - возмещение расходов по найму жилого помещения, на период исполнения полномочий.»;
1.28. пункт 5 статьи 58.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Минимальный размер пенсии за выслугу лет составляет 5000 рублей.»;
1.29. в статье 58.3:
- пункт 1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) компенсация, выплачиваемая депутату представительного органа в связи с
освобождением его от производственных обязанностей и служебных обязанностей
в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи в размере 500 руб.
Указанная компенсация производится в порядке, определенном представительным органом.»;
- 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 2 рабочих дней 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.»;
1.30. в статье 61:
- пункте 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав подлежат официальному опубликованию после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования.
Глава сельсовета обязан опубликовать 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 5 следующего содержания:
«5. Действие подпункта 24 пункта 1 статьи 7 Устава приостановлено до
01.01.2022 в соответствии с Законом Красноярского края от 11.02.2021 № 11-4736
«О 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 сельсовета Быкову Лилию Жановну.
3. Глава Бычковского 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 день, следующий за днем официального опубликования.
Г.М. ПРЕДИТ,
Председатель Бычковского сельского Совета депутатов.
Л.Ж. БЫКОВА,
Глава сельсовета.
БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
27.12.2021
с. Березовка
№ 47
О бюджете Березовского сельсовета Большеулуйского района
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 27, статьи 29 Устава Березовского сельского совета, сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные характеристики бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Березовского сельсовета
Большеулуйского района на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Березовского сельсовета
Большеулуйского района в сумме 8149,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского
района в сумме 8149,9 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района в сумме 0,00 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Березовского
сельсовета Большеулуйского района в сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Березовского сельсовета
Большеулуйского района на 2023 год и на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Березовского сельсовета
Большеулуйского района на 2023 год в сумме 8164,5 тыс. рублей и на 2024 год в
сумме 8176,9 тыс. рублей;
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2) общий объем расходов бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского
района на 2023 год в сумме 8164,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 8176,9 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы на 2023 год в сумме 194,9
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 390,5 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на
2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на
2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 2. Доходы бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Утвердить доходы бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 3. Распределение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов расходов бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района по бюджетной
классификации Российской Федерации
Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района, установленного статьей 1 настоящего Решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно
приложению 4 к настоящему Решению;
3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Березовского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Статья 4 . Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов
Установить, что Руководитель финансово-экономического управления администрации Большеулуйского района на основании соглашения о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального района в ходе исполнения настоящего Решения вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Березовского сельсовета
Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов без
внесений изменений в настоящее Решение:
1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов исполнительной власти и иных муниципальных органов Березовского сельсовета, перераспределения их полномочий и численности в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;
2) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из краевого
и районных бюджетов на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных и краевых законов и (или) иных нормативных правовых актов,
а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств краевого бюджета, и уведомлений главных распорядителей средств краевого и районного бюджетов;
3) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из краевого и районного бюджетов;
4) по главным распорядителям средств бюджета Березовского сельсовета
Большеулуйского района с соответствующим увеличением фонда софинансирования расходов - на сумму средств, предусмотренных настоящим Решением для
финансирования расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);
5) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования программ, утверждаемых Администрацией Березовского
сельсовета, за исключением ведомственных целевых программ, после внесения
изменений в указанные программы или утверждения их в установленном порядке;
6) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям
бюджетной классификации Российской Федерации;
Статья 5. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих
муниципальные должности Березовского сельсовета, и должностных окладов муниципальных служащих Березовского сельсовета
Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Березовского сельсовета, размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы Березовского сельсовета, увеличиваются (индексируются):
в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023–2024 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 6. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих
Березовского сельсовета
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Березовского сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2022 году и плановом
периоде 2023 - 2024 годов, составляет 2 штатные единицы.
Для выполнения переданных полномочий 2 штатные единицы переданы на
уровень района.
Статья 7. Индексация заработной платы работников Березовского сельсовета
не относящихся к должностям муниципальной службы
Заработная плата работников не относящихся к должностям муниципальной
службы увеличивается (индексируется):
в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023–2024 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района в 2022 году
1. Остатки средств бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на 1 января 2022 года в полном объеме, за исключением неиспользованных
остатков межбюджетных трансфертов, полученных из краевого и районного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направляться на покрытие временных кассовых
разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Березовского сельсовета
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Большеулуйского района в 2022 году.
2. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по
принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по
состоянию на 1 января 2022 года обязательствам, производится главными распорядителями, распорядителями средств бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2022 год.
Статья 9. Резервный фонд Администрации Березовского сельсовета
Установить, что в расходной части бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района предусматривается резервный фонд Администрации Березовского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сумме 5,0
тыс. рублей ежегодно.
Статья 10. Дорожный фонд Березовского сельсовета
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Березовского
сельсовета на 2022 год в сумме 595,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 606,3 тыс.
рублей и на 2024 год в сумме 614,4 тыс. рублей.
Статья 11. Публичные нормативные обязательства Березовского сельсовета
Утвердить общий объем средств бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022
год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в
сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 12. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) Субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных
бюджету Березовского сельсовета Большеулуйского района из бюджетов других
уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению;
2) Иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджетом Березовского
сельсовета Большеулуйского района в бюджет Большеулуйского муниципального
района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов согласно приложению 7
к настоящему Решению.
Статья 13. Норматив распределения поступлений по налогам Березовского
сельсовета.
Норматив распределения поступлений по налогам являющихся источниками
формирования доходов Березовского сельсовета утверждены Бюджетным кодексом РФ и проектом Закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов»
Статья 14. Муниципальный внутренний долг Березовского сельсовета
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Березовского сельского совета по долговым обязательствам Березовского сельского совета:
на 1 января 2023 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Березовского сельсовета 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 0,00тыс. рублей, , в том числе по муниципальным гарантиям Березовского сельсовета 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2025 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Березовского сельсовета 0,0 тыс. рублей;
2. Программа внутренних заимствований Березовского сельсовета на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов не утверждается.
3. Предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. Программа
муниципальных гарантий Березовского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов не утверждается.
4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга сельсовета в 2022 году 0,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 0,0 тыс.рублей.
Статья 15. Обслуживание счета бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Березовского сельсовета
Большеулуйского района в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет Березовского сельсовета Большеулуйского района и кассовым выплатам из бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района осуществляется Управлением федерального казначейства по Красноярскому
краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района Финансово-экономическому управлению администрации Большеулуйского района.
2. Исполнение бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района в
части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов осуществляется Управлением федерального казначейства Красноярского края на основании соглашения заключенным с Управлением федерального казначейства Красноярского края.
Статья 16. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня,
следующего за днем его официального опубликования.
Т.В. РАЗВЯЗНАЯ,
Председатель Берёзовского сельского Совета депутатов.
В.А. ВИГЕЛЬ,
Глава сельсовета.
Приложения к решению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/
БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
27.12.2021
с. Березовка
№ 46
О внесении изменений и дополнений в Решение Березовского сельского
Совета депутатов от 24.12.2020 г. № 10 «О бюджете Березовского сельсовета
Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов»
В соответствии с пунктом 2 статьи 27, статьи 29 Устава Березовского сельского совета, сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Березовского сельского Совета депутатов от 24.12.2020
№ 10 «О бюджете Березовского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год
и плановый период 2022 - 2023 годов» следующие изменения:
1.1. В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифру «8944,8» заменить цифрой «9017,1».
1.2. В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифру «9437,1» заменить цифрой «9457,1».
1.3. Увеличить доходную часть бюджета на 2021 год на сумму 72,3 тыс. рублей.
1.4. Увеличить расходную часть бюджета на 2021 год на сумму 20,0 тыс. рублей.
1.5. Приложение № 1 к Решению Березовского сельского Совета депутатов от
24.12.2020 № 10 «О бюджете Березовского сельсовета Большеулуйского района
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на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
1.6. Приложение № 2 к Решению Березовского сельского Совета депутатов от
24.12.2020 № 10 «О бюджете Березовского сельсовета Большеулуйского района
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
1.7. Приложение № 4 к Решению Березовского сельского Совета депутатов от
24.12.2020 № 10 «О бюджете Березовского сельсовета Большеулуйского района
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
1.8. Приложение № 5 к Решению Березовского сельского Совета депутатов от
24.12.2020 № 10 «О бюджете Березовского сельсовета Большеулуйского района
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
1.9. Приложение № 6 к Решению Березовского сельского Совета депутатов от
24.12.2020 № 10 «О бюджете Березовского сельсовета Большеулуйского района
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
1.10. Приложение № 7 к Решению Березовского сельского Совета депутатов
от 24.12.2020 № 10 «О бюджете Березовского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
1.11. Приложение № 8 к Решению Березовского сельского Совета депутатов
от 24.12.2020 № 10 «О бюджете Березовского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Т.В. РАЗВЯЗНАЯ,
Председатель Берёзовского сельского Совета депутатов.
В.А. ВИГЕЛЬ,
Глава сельсовета.
Приложения к решению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
24.12.2021
с. Большой Улуй
№ 36
О внесении изменений и дополнений в Устав Большеулуйского района
В целях приведения Устава Большеулуйского района Красноярского края в
соответствие с требованиями федерального и краевого законодательства, руководствуясь статьями 24, 29 Устава Большеулуйского района Красноярского края,
Большеулуйский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Большеулуйского района Красноярского края следующие изменения:
1.1. в пункте 1 статьи 1 слова «(далее также район)» заменить словами «(далее по тексту Устава также – район, муниципальный район, муниципальное образование);
1.2. главу 1 дополнить статьей 1.1 следующего содержания:
«Статья 1.1. Наименование муниципального образования
Полное наименование муниципального образования – «Большеулуйский муниципальный район Красноярского края», сокращенное – «Большеулуйский район Красноярского края», «Большеулуйский район». Данные наименования равнозначны.»;
1.3. в статье 3 слова «настоящий Устав и иные муниципальные правовые акты» заменить словами «настоящий Устав, решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты»;
1.4. статью 3.1 исключить;
1.5. статью 3.2 исключить;
1.6. в статье 4:
- пункт 1 исключить;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование,
а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,
вступают в силу после их официального опубликования в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящей статьи.»;
- дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания:
«8. Опубликование муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, осуществляется в течение 10
дней, в газете «Вестник Большеулуйского района».
9. Для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений дополнительно используется сетевое издание – портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo.minjust.
ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС7772471 от 05.03.2018).
В случае опубликования полного текста муниципального правового акта на
указанном портале, объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;
1.7. статью 5 исключить;
1.8. в статье 6:
- в пункте 1 после слов «Глава Большеулуйского района» дополнить словами
«(далее – Глава района, Глава)»;
- в пункте 4:
слова «Контрольно-счетный орган муниципального образования» заменить словами «Контрольно-счетный орган Большеулуйского района (далее –
Контрольно-счетный орган)»;
абзац второй исключить;
1.9. статью 6.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 6.1. Избирательная комиссия
1. Для организации подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, голосования по вопросам
изменения границ района, преобразования района формируется избирательная
комиссия.
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2. Избирательная комиссия не является юридическим лицом.
3. Избирательная комиссия действует на непостоянной основе.
4. Избирательная комиссия формируется в количестве восьми членов с правом решающего голоса.
5. Расходы на обеспечение деятельности избирательной комиссии предусматриваются отдельной строкой в местном бюджете и осуществляются в соответствии со сметой доходов и расходов.
Избирательная комиссия представляет установленную законодательством отчетность о расходовании средств местного бюджета.
6. Избирательная комиссия осуществляет свои полномочия, определенные
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы
местного самоуправления в Красноярском крае», Уставным законом Красноярского края от 10.11.2011 №13-6401 «О референдумах в Красноярском крае».
Кроме того:
1) публикует (обнародует) в соответствующих средствах массовой информации результаты выборов; итоги голосования, местных референдумов;
2) рассматривает и решает вопросы материально-технического обеспечения
подготовки и проведения выборов;
3) обеспечивает изготовление бюллетеней по выборам депутатов Совета депутатов, бюллетеней для голосования на местном референдуме;
4) обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, ходе избирательной кампании;
5) может создавать рабочие группы, привлекать к выполнению работ внештатных работников.
7. Избирательная комиссия принимает решения, председатель избирательной
комиссии по кадровым и организационным вопросам деятельности избирательной комиссии - распоряжения.
Решения избирательной комиссии, принятые по вопросам, входящим в ее
компетенцию, обязательны для органов исполнительной власти, государственных
учреждений, действующих на территории района, органов местного самоуправления, кандидатов, зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, избирательных объединений, общественных объединений, организаций, должностных
лиц и избирателей.
8. Заседания избирательной комиссии созываются ее председателем по мере
необходимости, а также по требованию не менее одной трети от установленного
числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Член избирательной комиссии с правом решающего голоса обязан присутствовать на всех заседаниях избирательной комиссии. В случае если член избирательной комиссии с правом решающего голоса по уважительной причине не
может принять участие в заседании избирательной комиссии, он сообщает об
этом председателю, либо заместителю председателя, либо секретарю избирательной комиссии.
9. Срок полномочий избирательной комиссии составляет 5 лет;
1.10. в статье 7:
1.10.1. в пункте 1:
- подпункт 4 дополнить словами «в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации»;
- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
- в подпункте 14 слова «в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»» заменить словами «в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на межселенной территории»;
- подпункт 14.1 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
- в подпункте 22 слова «мероприятий по гражданской обороне» заменить словами «мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне»;
- подпункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории сельских поселений, а
также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;»;
- подпункт 29 исключить;
- подпункт 36 исключить;
- подпункт 38 изложить в следующей редакции:
«38) организация в соответствии с федеральным законом выполнения ком-
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плексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;
- подпункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) осуществление на территории сельских поселений муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
- дополнить подпунктами 40-43 следующего содержания:
«40) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных
фондов;
41) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в
государственном адресном реестре;
42) осуществление муниципального земельного контроля в границах сельских
поселений и на межселенной территории муниципального района;
43) принятие решений и проведение на территории сельских поселений мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;
1.10.2. в абзаце втором пункта 2 слова «бюджетов этих поселений в бюджет
муниципального района» заменить словами «бюджета муниципального района в
бюджеты соответствующих поселений»;
1.10.3. дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания:
«4. Соглашение о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения между муниципальными образованиями заключается Главой района при условии его предварительного одобрения Советом депутатов.
5. Предметом соглашения о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения не могут быть полномочия по принятию и изменению Устава района, формированию, утверждению и исполнению
местного бюджета, установлению местных налогов и сборов, решение других финансовых вопросов местного значения.»;
1.11. в статье 7.1:
- в пункте 1:
подпункт 6 исключить;
дополнить подпунктами 15, 16 следующего содержания:
«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
- в пункте 2 слова «участвовать в осуществлении иных государственных полномочий» заменить словами «участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)»;
1.12. пункт 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«2. В состав территории района входят территории сельских поселений (сельсоветов): Березовского, Бобровского, Большеулуйского, Бычковского, Кытатского, Новоеловского, Новоникольского, Сучковского, Удачинского, а также возникающие на территориях с низкой плотностью сельского населения и (или) на территориях упраздняемых поселений межселенные территории.»;
1.13. пункт 5 статьи 13.1 изложить в следующей редакции:
«5. Изменение границ района, не влекущее отнесения территорий населенных пунктов к территориям других муниципальных образований, осуществляется с
согласия населения, выраженного представительными органами района. В случае,
если изменение границ поселений влечет изменение границ района, такое изменение границ осуществляется также с учетом мнения населения соответствующих
района, выраженного представительным органом муниципального района.»;
1.14. пункт 2 статьи 14 исключить;
1.15. в статье 15:
- в пункте 1 слова «высшее должностное лицо» заменить словами «высшее
выборное должностное лицо», слова «собственной компетенцией» заменить словами «собственными полномочиями»;
- дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Глава района осуществляет свои полномочия на постоянной основе.»;
- пункт 5 исключить;
- в пункте 8:
дополнить подпунктом 1 следующего содержания:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
- участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости;
- участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора красноярского края в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
- представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Красноярского края, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
- представление на безвозмездной основе интересов муниципального образо-
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вания в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
- иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»;
- дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Гарантии осуществления полномочий главы района устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и законами Красноярского края.»;
1.16. статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Прекращение полномочий Главы района
1. Полномочия Главы района прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного Главы района.
2. Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) 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;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию
здоровья осуществлять полномочия Главы района;
11) преобразования района, осуществляемого в соответствии с частями 3.1-1,
4, 6 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в
случае упразднения района;
12) увеличения численности избирателей района более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ района.
3. Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случае несоблюдения
им ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
3.1. Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3.2. Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения главой муниципального района, его супругом(ой) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».
4. В случаях, предусмотренных подпунктами 4-7, 11 пункта 2 настоящей статьи полномочия Главы района прекращаются с момента вступления в силу соответствующего решения суда или правового акта Губернатора Красноярского края.
5. В случаях, предусмотренных в подпунктах 3, 8, 9 пункта 2 настоящей статьи
прекращение полномочий Главы фиксируется решением Совета депутатов.
6. Заявления об отставке направляется Главой района в Совет депутатов.
7. В случае принятия Советом отставки Главы района, полномочия Главы района прекращаются с даты, определенной решением Совета депутатов.
8. При этом заявление Главы района об отставке должно быть рассмотрено
Советом депутатов в течение месяца со дня его подачи, а период от даты рассмотрения Советом депутатов заявления Главы района об отставке до даты прекращения полномочий Главы района не может превышать 14 дней. Заявление Главы
района об отставке не может быть отозвано после удовлетворения данного заявления Советом депутатов.
9. В случае если отставка Главы района не принята Советом депутатов, Глава района вправе отозвать заявление об отставке в десятидневный срок со дня
рассмотрения вопроса об отставке Советом депутатов. В случае если заявление
об отставке не будет отозвано Главой района, полномочия Главы района прекращаются по истечении 14 дней со дня рассмотрения вопроса об отставке Советом
депутатов.»;
1.17. в статье 18:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Глава Большеулуйского района издает в пределах своих полномочий правовые акты.»;
- в пункте 5 слова «субъекта Российской Федерации» заменить словами
«Красноярского края»;
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- в пункте 5.1 слова «и иных подведомственных ему органов местного самоуправления» исключить;
1.18. пункт 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2. В случае временного отсутствия Главы района (отпуск, болезнь, командировка) его полномочия исполняет первый заместитель Главы района, а в случае
его отсутствия – заместитель Главы района, на которого указанные полномочия
возложены распоряжением Главы района.»;
1.19. пункт 1статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1. Глава района в пределах своей компетенции издает постановления администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Красноярского края, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации.»;
1.20. в пункте 1 статьи 23:
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«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;»;
- в подпункте 4 слова «в соответствии с частями 4, 6» заменить словами «в
соответствии с частями 3.1-1, 4, 6»;
1.21. в статье 24:
- пункт 2 исключить;
- в пункте 3 слова «отнесенным законом или настоящим Уставом,» заменить
словами «отнесенным законом или настоящим Уставом, соответственно,»;
- дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты Главы района о результатах его деятельности, деятельности местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.»;
1.22. пункт 4 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«4. В случае если этого требуют не менее 10 % жителей поселения, обладающих избирательным правом, или не менее 1/3 от общего числа избранных депутатов Большеулуйского районного Совета, а также по требованию Главы Большеулуйского района, председатель Большеулуйского районного Совета депутатов
обязан созвать сессию в двухнедельный срок со дня поступления соответствующего предложения.»;
1.23. в статье 26:
- в пункте 2:
в подпункте 2 слово «Администрации» исключить;
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) созывает, в том числе по требованию Главы района, группы депутатов
численностью не менее одной трети от общего числа избранных депутатов или
по требованию не менее 10 % жителей района внеочередную сессию.»;
- пункт 3 дополнить словами «, подписывает решения Большеулуйский районный Совет депутатов»;
1.24. в статье 28:
- в пункте 1 слова «исполнением бюджета района,» исключить;
- в пункте 2 слово «администрации» исключить;
- в пункте 3 слова «и иных подведомственных ему органов местного самоуправления» исключить;
1.25. в статье 29:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Красноярского края, настоящим Уставом, принимает
решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории района, решение об удалении Главы района в отставку, а также решения по
вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Красноярского
края, настоящим Уставом. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории района, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов, если
иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
- в пункте 3 слова «если иное не предусмотрено настоящим Уставом или законодательством» заменить словами «если иное не предусмотрено Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»;
- абзац первый пункта 5 исключить;
- в пункте 6 слово «вступает» заменить словом «вступают»;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Нормативные решения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их
официального опубликования.
Решения районного Совета депутатов об установлении, изменении или отмене местных налогов, а также льгот по их уплате вступают в силу в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.»;
- дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Решения Совета могут быть отменены или их действие может быть приостановлено им самим, в случае изменения перечня его полномочий - органами
местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления,
к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий,
переданных им федеральными законами и законами Красноярского края, - уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти Красноярского края).»;
1.26. в статье 30:
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Депутатом Совета депутатов может быть избран гражданин Российской
Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, обладающий избирательным правом.»;
- подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой орга-
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низацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах
управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»;
- пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов района
устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами
и законами Красноярского края.»;
- пункт 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
1.27. статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Досрочное прекращение полномочий депутата
1.Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
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;
8) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
10) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законом.
2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2.1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2.2. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, депутата, замещающего должности в Совете депутатов, прекращаются также в случае не соблюдения запретов, установленных Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Полномочия депутата в случаях, указанных в подпунктах 3, 4, 5 пункта 1 настоящей статьи, прекращаются досрочно с момента вступления в силу соответствующего акта либо со времени, указанного в нем.
4. Прекращение полномочия депутата в случаях, указанных в подпунктах 6, 7,
10 пунктах 1 настоящей статьи фиксируется решением Совета депутатов.
5. Полномочия депутата в случае, предусмотренном в подпункте 9 пункта 1
настоящей статьи, прекращаются одновременно с досрочным прекращением
полномочий Совета депутатов.
6. Заявление депутата о сложении полномочий не может быть отозвано после
принятия решения районным Советом депутатов.
7. Досрочно утративший свои полномочия депутат может вновь обрести их
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лишь в случае нового избрания.
Лица, являвшиеся депутатами районного Совета, распущенного на основании части 2.1 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (за исключением лиц, в отношении которых судом установлен факт отсутствия вины за не проведение Советом правомочного заседания в течение трех
месяцев подряд), не могут быть выдвинуты кандидатами на выборах, назначенных в связи с указанными обстоятельствами.
8. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата
Совета депутатов принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления
основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Совета депутатов, - не позднее чем через три
месяца со дня появления такого основания.
В случае обращения Губернатора Красноярского края с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в представительный орган муниципального образования данного заявления.»;
1.28. статью 32 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Деятельностью администрации руководит на основе единоначалия Глава администрации. Глава района исполняет полномочия Главы администрации.»;
1.29. статью 33 исключить;
1.30. статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Компетенция администрации
1. Администрация района:
1) разрабатывает и исполняет бюджет района, является главным распорядителем бюджетных средств при исполнении бюджета района;
2) осуществляет от имени района в соответствии с решениями Совета депутатов правомочия владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью района;
3) разрабатывает стратегию социально-экономического развития;
4) учреждает муниципальные предприятия и муниципальные учреждения,
утверждает их уставы;
5) выступает заказчиком работ по строительству и ремонту автомобильных
дорог общего пользования, мостов и иных инженерных сооружений местного значения вне границ населенных пунктов;
6) от имени района осуществляет муниципальные заимствования в соответствии с действующим законодательством;
7) обеспечивает деятельность Совета депутатов;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и настоящим Уставом, а также государственные полномочия, возложенные на нее федеральными и краевыми законами.
2. Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами, законами края и настоящим Уставом и не может принимать
решений по вопросам, входящим в компетенцию других муниципальных образований, а также органов государственной власти.
3. Правовые акты по вопросам, указанным в п. 1 настоящей статьи, принимает Глава района.»;
1.32. статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Контрольно-счетный Большеулуйского района
1. Контрольно-счетный орган является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется Советом депутатов.
2. Контрольно-счетный орган подотчетен Совету депутатов.
3. Контрольно-счетный орган обладает организационной и функциональной
независимостью, и осуществляют свою деятельность самостоятельно.
4. Деятельность контрольно-счетного органа не может быть приостановлена,
в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Совета депутатов.
5. Контрольно-счетный орган имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба района.
6. Контрольно-счетный орган образуется в составе председателя и аппарата
контрольно-счетного органа.
7. Состав и порядок деятельности контрольно-счетного органа устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
8. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя, устанавливается
нормативным правовым актом.
9. Иные вопросы организации и деятельности контрольно-счетного органа
устанавливаются нормативным правовым актом Совета депутатов.»;
1.33. статью 37.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 37.1. Полномочия Контрольно-счетного органа Большеулуйского
района
1. Контрольно-счетный орган осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью
использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности
его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности,
управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением
установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка
законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет
средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
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7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся
расходных обязательств Большеулуйского района, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а
также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Большеулуйском районе, в
том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в
бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное
представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Совет депутатов и Главе района;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и
внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей
социально-экономического развития Большеулуйского района, предусмотренных
документами стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции контрольно-счетного органа Большеулуйского района;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Красноярского края, уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов.
2. Контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджета Большеулуйского района, поступивших соответственно в бюджеты поселений,
входящих в состав данного Большеулуйского района.».
1.34. Статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального образования.
3. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, в количестве не менее 10 человек для выдвижения инициативы проведения местного референдума, при условии сбора подписей в поддержку данной инициативы в количестве 1 % подписей от числа участников референдума, зарегистрированных на
территории муниципального образования, но не менее 25 подписей.
Инициативную группу вправе образовать гражданин или группа граждан Российской Федерации, имеющие право на участие в референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой руководящим органом избирательного объединения, иных общественных объединений, уставы которых предусматривают участие в выборах и референдумах и которые зарегистрированы в установленном
законом порядке, при условии сбора подписей в поддержку данной инициативы в
количестве 1 % подписей от числа участников референдума, зарегистрированных
на территории муниципального образования, но не менее 25 подписей;
3) по инициативе Совета депутатов и Главы местной администрации, выдвинутой ими совместно, оформляется правовыми актами Совета депутатов и Главы
местной администрации, в поддержку такой инициативы проведения местного референдума инициативная группа не создается, подписи участников референдума
не собираются.
Период сбора подписей участников референдума в поддержку инициативы
проведения местного референдума - 20 дней.
4. Совет депутатов обязан назначить местный референдум в течение 30 дней
со дня поступления в Совет депутатов документов, на основании которых назначается местный референдум.
Если местный референдум не назначен Советом депутатов в установленный
срок, референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, Главы района, органов государственной власти Красноярского края, Избирательной комиссии Красноярского края или прокурора.
5. Не могут выноситься на местный референдум вопросы, отнесенные законодательством к ведению органов государственной власти, других муниципальных
образований, а также:
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного самоуправления, о приостановлении осуществления ими своих полномочий,
а также о проведении досрочных выборов в органы местного самоуправления либо об отсрочке указанных выборов;
2) о персональном составе органов местного самоуправления;
3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении
на должность и об освобождении от должности должностных лиц, а также о даче
согласия на их назначение на должность и освобождение от должности;
4) о принятии или об изменении соответствующего бюджета, исполнении и изменении финансовых обязательств района;
5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения.
6. Вопросы, выносимые на местный референдум, не должны ограничивать
или отменять общепризнанные права и свободы человека и гражданина, конституционные гарантии их реализации, а также должны исключать возможность их
множественного толкования.
Формулировка вопроса, выносимого на референдум, должна быть ясной и
обеспечивать возможность однозначного ответа на поставленный вопрос.
7. В местном референдуме имеют право участвовать все граждане Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах муниципального образования, обладающие избирательным правом в соответствии с федеральными гарантиями избирательных прав граждан. Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
8. Местный референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более 50 процентов участников референдума, внесенных в списки
участников референдума.
9. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат
обязательному опубликованию.
Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории района и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного са-
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ОФИЦИАЛЬНО

моуправления.
Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на
местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий
между ними, установленным настоящим Уставом.
10. Расходы, связанные с подготовкой и проведением местного референдума, с момента принятия решения о его назначении, производятся за счет средств
бюджета района. Использование в целях агитации на референдуме средств бюджета района не допускается.
11. Назначение и проведение местного референдума осуществляется в соответствии с законодательством.»;
1.35. в статье 39:
- пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение о назначении выборов депутатов Совета депутатов района принимается Советом депутатов не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней
до дня голосования.»;
- пункт 3 исключить;
- в пункте 4 слово «(обнародованию)» исключить;
- пункт 5 исключить;
1.36. татью 40 исключить;
1.37. В статье 41:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях получения согласия населения при изменении границ района, преобразовании района проводится голосование по вопросам изменения границ района, преобразования района по инициативе:
1) выдвинутой гражданами Российской Федерации, в количестве не менее 10
человек для выдвижения инициативы проведения местного референдума, при
условии сбора подписей в поддержку данной инициативы в количестве 1 % подписей от числа участников референдума, зарегистрированных на территории муниципального образования, но не менее 25 подписей;
2) органов местного самоуправления, органов государственной власти Красноярского края, федеральных органов государственной власти, оформляемой решениями соответствующих органов.»;
- в пункте 2 слово «состоявшим» заменить словом «состоявшимся», слова
«жителей района» заменить словами «жителей района или части района»;
- в пункте 3 слова «жителей района» заменить словами «жителей района или
части района»;
- в пункте 5 слово «(обнародованию)» исключить;
1.38. статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа
граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном нормативным правовым актом Совета депутатов.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается
нормативным решением Совета депутатов и не может превышать 3 процента от
числа жителей района, обладающих избирательным правом.
2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации
правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению
органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления района, к компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня внесения.
3. Для осуществления правотворческой инициативы регистрации инициативной группы не требуется.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта
муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.»;
1.39. в статье 43:
- в пункте 1 слова «могут проводиться» заменить словом «проводятся»;
- в подпункте 1 пункта 2 слова «конституции (устава) или законов субъекта
Российской Федерации» заменить словами «Устава или законов Красноярского
края»;
- подпункт 3 пункта 2 исключить;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального образования или главы муниципального образования.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа муниципального образования, назначаются представительным
органом муниципального образования, а по инициативе главы муниципального
образования - главой муниципального образования.»;
- пункт 4 исключить;
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется
нормативными правовыми актами представительного органа в соответствии с частью 4 статьи 28 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
- дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности.»;
1.40. в статье 44:
- пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления» дополнить словами «, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
- пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
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«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 Совета депутатов.»;
- в пункте 4 слово «(обнародованию)» исключить;
1.41. в статье 45:
- пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- жителей муниципального образования 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;
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 муниципального образования или
его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.»;
- абзац второй пункта 6 дополнить словами «или жителей района»;
1.42. статью 46 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.»;
1.43. главу 7 дополнить статьей 46.1 следующего содержания:
«Статья 46.1. 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 Большеулуйского района, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Большеулуйского районного Совета депутатов.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего Большеулуйского района, органы территориального общественного самоуправления (далее
- инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может
быть уменьшена нормативным правовым актом Большеулуйского районного Совета депутатов.
3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных
проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Большеулуйского районного Совета депутатов.»;
1.44. статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Понятие и правовая регламентация муниципальной службы
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
2. Глава района, депутаты Совета депутатов не являются муниципальными
служащими. Для технического обеспечения деятельности администрации района
в штатное расписание могут включаться должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы.
3. Право поступления на муниципальную службу имеют граждане Российской
Федерации, отвечающие квалификационным требованиям по замещаемой должности муниципальной службы. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении не допускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы,
национальности, происхождения, имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего.
4. Поступление на муниципальную службу, ее прохождение и прекращение, а
также организация муниципальной службы осуществляются в соответствии с федеральными законами, законами края, настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами.»;
1.45. в статье 48:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления, которая образуется в соответствии с уставом района, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления или лица, замещающего муниципальную должность.»;
- в пункте 3 слова «, аппарата избирательной комиссии района» исключить;
1.46. статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Статус муниципального служащего
1. Муниципальными служащими являются граждане, исполняющие в порядке,
определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами Красноярского края, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств
местного бюджета.
2. Муниципальный служащий пользуется всеми правами и несет обязанности,
предусмотренные федеральными и краевыми законами для муниципальных служащих.
3. На муниципальных служащих распространяются установленные законом
запреты и ограничения, связанные с муниципальной службой.
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4. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законодательством о
муниципальной службе и труде.»;
1.47. статьи 49.1, 50, 50.1 исключить;
1.48. пункт 1 статьи 51 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот
период замещаемой должности, денежного вознаграждения и денежного поощрения;
1.49. в статье 51.1:
- в пункте 3 слова «составляла 45 процентов» заменить словами «составляла не более 45 процентов», после слов «75 процентов ежемесячного денежного
вознаграждения» дополнить словами «с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями»;
- дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Периоды исполнения полномочий по замещаемым муниципальным
должностям для назначения пенсии за выслугу лет включают периоды замещения должностей:
1) председателей исполкомов районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся) - до 31 декабря 1991 года или до окончания сроков их полномочий;
2) назначенных глав местных администраций - до 31 декабря 1996 года;
3) выборных должностей в органах местного самоуправления - со 2 августа
1991 года.»;
1.50. в статье 52:
- в пункте 1:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) компенсация расходов, связанных с осуществлением полномочий;»;
- 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 шесть рабочих
дней 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.»;
1.51. в статье 54:
- в пункте 1:
в подпункте 2 слова «переданных в порядке, предсмертном статьей 10 настоящего Устава» заменить словами «района переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в
соответствии с частью 4 статьи 14 от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 вышеуказанного Федерального закона.»;
- в пункте 2 слова «муниципальной собственности» заменить словами «муниципального имущества»;
1.52. в статье 55:
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальное образование может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе
межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения.
Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий
и учреждений осуществляет Администрация Большеулуйского района.
Администрация Большеулуйского района, осуществляет функции и полномочия учредителя, определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность
и освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений,
заслушивают отчеты об их деятельности.»;
- дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Руководители муниципальных предприятий и учреждений направляют отчеты о деятельности данных предприятий и учреждений в Администрацию
Большеулуйского района, не позднее 30 марта.
Администрация Большеулуйского района, осуществляет функции и полномочия учредителя, в течение тридцати дней назначает дату для заслушивания отчетов. По результатам заслушивания принимается решение об итоговой оценке
деятельности соответствующего предприятия или учреждения.
По решению Большеулуйского районного Совета депутатов отчеты о деятельности предприятий и учреждений заслушиваются на заседаниях Большеулуйского районного Совета депутатов.»;
1.53. пункт 2 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«2. К собственным доходам бюджета района относятся:
налоговые доходы, зачисляемые в бюджет района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством о налогах и
сборах;
неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет района в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами Красноярского края и муниципальными правовыми актами Совета депутатов;
доходы, полученные бюджетом района в виде безвозмездных поступлений, за
исключением субвенций.»;
1.54. в статье 57:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Составление проекта бюджета основывается на:
положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации (основных направлениях бюджетной и налоговой политики Красноярского края, основных направлениях бюджетной и налоговой по-
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литики муниципальных образований);
прогнозе социально-экономического развития;
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
государственных (муниципальных) программах (проектах государственных
(муниципальных) программ, проектах изменений указанных программ).»;
- в абзаце втором пункта 2 слова «вносится администрацией района» заменить словами «представляется Главой района»;
1.55. статью 58 изложить в следующей редакции:
«Статья 58. Исполнение бюджета района
1. Исполнение бюджета района производится в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и обеспечивается администрацией района с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ними законами Красноярского края.
2. Исполнение бюджета района организуется на основе сводной бюджетной
росписи и кассового плана.»;
1.56. в статье 59:
- в пункте 1 слова «Советом депутатов района» заменить словами
«Контрольно-счетным органом Большеулуйского района»;
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Администрация района не позднее 1 мая года, следующего за отчетным,
представляет Совету отчет об исполнении бюджета.»;
1.57. главу 10 дополнить статьей 59.1 следующего содержания:
«Статья 59.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных
проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 46.1 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 субъекта Российской Федерации, 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
местный бюджет, определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных
лиц.»;
1.58. абзац второй статьи 60 исключить;
1.59. в статье 61 слова «в соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» исключить;
1.60. в статье 62:
- в пункте 3 слова «(обнародованию)», «(обнародование)» исключить, слова
«конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации» заменить
словами «Устава или законов Красноярского края»;
- в пункте 4:
абзац первый дополнить словами «кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или
законов Красноярского края в целях приведения Устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами»;
в абзаце втором слово «(обнародованию)» исключить;
- в пункте 5 слова «полномочия органов местного самоуправления» заменить
словами «разграничение полномочий между органами местного самоуправления», слова «за исключением полномочий» заменить словами «за исключением
случаев приведения настоящего Устава в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий»;
1.61. в статье 64:
- в пункте 1 слова «(обнародованию)», «(обнародования)» исключить;
- дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Глава района обязан опубликовать зарегистрированные устав района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав района
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. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную
комиссию по законности, правопорядку, защите прав граждан, местному самоуправлению и связям с общественностью.
3. Глава Большеулуйского района 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 после его официального опубликования.
Н.Н. БОНДАРЕНКО,
Председатель Большеулуйского районного Совета депутатов.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
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БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
24.12.2021
с. Большой Улуй
№ 37
О внесении изменений и дополнений в Решение Большеулуйского районного
Совета депутатов от 24 декабря 2020 года № 07 «О бюджете муниципального
района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и со статьей 25
Положения о бюджетном процессе в Большеулуйском районе, утвержденного решением Большеулуйского районного Совета депутатов Красноярского края от 30
сентября 2013 года № 232, руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 24, статьи 58 и пунктом 1 статьи 29 Устава Большеулуйского района, Большеулуйский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Большеулуйского районного Совета депутатов от 24 декабря 2020 года № 07 «О бюджете муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
702661,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 669018,8 тыс. рублей;
3) профицит районного бюджета в сумме 33643,1 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в
сумме 33643,1 тыс. рублей со знаком минус, согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.2. Пункт 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«3.Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Большеулуйского района на 2021 год в сумме 12,0 тыс. рублей, на 2022-2023 годы в
сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно».
1.3. Приложение 1 к Решению Большеулуйского районного Совета депутатов
от 24 декабря 2020 года № 07 «О бюджете муниципального района на 2021 год и
плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции согласно
приложению 1 к настоящему Решению.
1.4. Приложение 2 к Решению Большеулуйского районного Совета депутатов
от 24 декабря 2020 года № 07 «О бюджете муниципального района на 2021 год и
плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции согласно
приложению 2 к настоящему Решению
1.5. Увеличить доходную часть бюджета на сумму 43098,5 тыс. рублей
Приложение 4 к Решению Большеулуйского районного Совета депутатов от 24
декабря 2020 года № 07 «О бюджете муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.
1.6. Увеличить расходную часть бюджета на сумму 22385,7 тыс. рублей.
Приложение 5 к Решению Большеулуйского районного Совета депутатов от 24
декабря 2020 года № 07 «О бюджете муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Приложение 6 к Решению Большеулуйского районного Совета депутатов от 24
декабря 2020 года № 07 «О бюджете муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Приложение 7 к Решению Большеулуйского районного Совета депутатов от 24
декабря 2020 года № 07 «О бюджете муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению.
1.7. Приложения 18,27 к Решению изложить в новой редакции согласно приложениям 6,7 к настоящему Решению.
2. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по экономической политике, финансам, развитию производства, сельскому хозяйству, собственности.
3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днём его официального
опубликования.
Н.Н. БОНДАРЕНКО,
Председатель Большеулуйского районного Совета депутатов.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
Приложения к решению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
24.12.2021
с. Большой Улуй
№ 38
О бюджете муниципального района на 2022 год и плановый
период 2023 - 2024 годов
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 24, статьи 57 Устава Большеулуйского района, Большеулуйский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального района на 2022
год и плановый период 2023 – 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на
2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района в
сумме 605010,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 626848,0
тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 21837,5 тыс.рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района в сумме 21837,5 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на
2023 год и на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района
на 2023 год в сумме 612536,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 616695,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района на 2023 год в сум-
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ме 612536,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
8616,7 тыс. рублей и на 2024 год и в сумме 616695,6 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 17747,0 тыс. рублей.
3) дефицит бюджета муниципального района на 2023 год и на 2024 год в сумме 0,0 тыс.рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2023 год и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 2. Ставка отчислений от прибыли
Утвердить на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов ставку отчислений
от прибыли муниципальных унитарных предприятий Большеулуйского района в
бюджет муниципального района в размере 5 процентов от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 3. Доходы бюджета муниципального района на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов
Утвердить доходы бюджета муниципального района на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 4. Распределение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
расходов бюджета муниципального района по бюджетной классификации Российской Федерации
Утвердить в пределах общего объема районного бюджета муниципального
района, установленного статьей 1 настоящего Решения:
1) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на
2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению;
3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Большеулуйского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Статья 5. Публичные нормативные обязательства муниципального района
Утвердить общий объем средств бюджета муниципального района на исполнение публичных нормативных обязательств Большеулуйского района на
2022 год в сумме 2015,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2015,0 тыс. рублей и на
2024 год в сумме 2015,0 тыс. рублей.
Статья 6. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района в 2022 году
Установить, что руководитель Финансово-экономического управления администрации Большеулуйского района вправе в ходе исполнения настоящего решения вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального
района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов без внесений изменений
в настоящее Решение:
1) на сумму доходов, дополнительно полученных от платных услуг, оказываемых районными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной
приносящей доход деятельности, осуществляемой районными казенными учреждениями, сверх утвержденных настоящим Решением и (или) бюджетной сметой бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности районных казенных
учреждений и направленных на финансирование расходов данных учреждений в
соответствии с бюджетной сметой;
2) на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, оказываемых
районными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной
приносящей доход деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду
имущества, находящегося в районной собственности и переданного в оперативное управление районным казенным учреждениям), осуществляемой районными
казенными учреждениями, по состоянию на 1 января 2022 года, которые направляются на обеспечение деятельности данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой;
3) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов исполнительной власти и иных муниципальных органов Большеулуйского
района, перераспределения их полномочий и численности, а также в случае осуществления расходов на выплаты работникам при их увольнении в соответствии
с действующим законодательством в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;
4) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания районных муниципальных учреждений, перераспределения объема оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ и (или) исполняемых государственных
функций и численности а также в случае осуществления расходов на выплаты работникам при их увольнении в соответствии с действующим законодательством в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема расходов, предусмотренных районному бюджетному или автономному
учреждению в виде субсидий, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на цели не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания;
6) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных районным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания;
7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего
объема средств, предусмотренных настоящим Решением по главному распорядителю средств бюджета муниципального района районным бюджетным или автономным учреждениям в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения муниципального задания;
8) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из краевого бюджета на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных и краевых законов и (или) иных нормативных правовых актов и (или) соглашений, заключенных с главными распорядителями средств краевого бюджета,
а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных
межбюджетных трансфертов;
9) в случае перераспределения между главными распорядителями средств
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бюджета муниципального района бюджетных ассигнований на осуществление
расходов за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из краевого бюджета на осуществление отдельных целевых расходов на основании законов края и
(или) нормативных правовых актов Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств краевого бюджета, в пределах
объема соответствующих межбюджетных трансфертов;
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для
исполнения расходных обязательств Большеулуйского района, софинансирование которых осуществляется из краевого бюджета, включая новые расходные
обязательства;
11) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной программы Большеулуйского района, после внесения изменений в указанную программу
в установленном порядке;
12) в пределах общего объема средств субвенций, предусмотренных бюджету муниципального образования района настоящим Решением, в случае перераспределения сумм указанных субвенций;
13) в пределах объема соответствующей субвенции, предусмотренной настоящим Решением, в случае перераспределения сумм указанных субвенций между
муниципальными образованиями района;
14) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных
на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам, в пределах общего объема
расходов, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета муниципального района;
15) в случае исполнения исполнительных документов (за исключением судебных актов) и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального района, в пределах общего объема средств, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета муниципального района;
16) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям
бюджетной классификации Российской Федерации;
17) по главным распорядителям средств муниципального районного бюджета
и муниципальным образованиям района с соответствующим увеличением объема средств субвенций, предоставляемых местным бюджетам из краевого бюджета, для финансирования расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы
не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);
18) по главным распорядителям средств муниципального районного бюджета
и муниципальным образованиям района с соответствующим увеличением
объема средств субвенций, предоставляемых местным бюджетам
из краевого бюджета, для финансирования расходов на повышение размеров
оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том
числе для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено
повышение оплаты труда.
Статья 7. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих
муниципальные должности района, и должностных окладов муниципальных служащих района
Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Большеулуйского района, размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы Большеулуйского района, увеличиваются (индексируются):
в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023 – 2024 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 8. Индексация заработной платы работников районных муниципальных учреждений
Заработная плата работников районных муниципальных учреждений за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной
платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда),
увеличивается (индексируется):
в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023 – 2024 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 9. Особенности использования средств, получаемых районными казенными учреждениями в 2022 году
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в районной собственности и переданного в оперативное управление районным казенным учреждениям, от платных услуг, оказываемых районными казенными учреждениями, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, и от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой
районными казенными учреждениями, (далее по тексту статьи - доходы от сдачи
в аренду имущества и от приносящей доход деятельности), направляются в пределах сумм, фактически поступивших в доход бюджета муниципального района и
отраженных на лицевых счетах районных казенных учреждений, на обеспечение
их деятельности в соответствии с бюджетной сметой.
2. Доходы от сдачи в аренду имущества используются на оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, арендной платы за пользование имуществом, работ, услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, прочих расходов, увеличения стоимости основных средств и увеличения стоимости материальных запасов.
3. В целях использования доходов от сдачи в аренду имущества и от приносящей доход деятельности районные казенные учреждения ежемесячно до 22-го
числа месяца, предшествующего планируемому, направляют информацию главным распорядителям средств бюджета муниципального района о фактическом их
поступлении. Информация представляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года с указанием поступлений в текущем месяце.
Главные распорядители средств бюджета муниципального района на основании информации о фактическом поступлении доходов от сдачи в аренду имущества и от приносящей доход деятельности ежемесячно до 28-го числа месяца,
предшествующего планируемому, формируют заявки на финансирование на очередной месяц с указанием даты предполагаемого финансирования.
Финансово-экономическое управление администрации Большеулуйского рай-
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она осуществляет зачисление денежных средств на лицевые счета соответствующих районных казенных учреждений, открытые в УФК по Красноярскому краю, в
соответствии с заявками на финансирование по датам предполагаемого финансирования.
Статья 10. Особенности исполнения муниципального районного бюджета в
2022 году
1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам поселений
Большеулуйского района за счет средств краевого и муниципального районного
бюджета в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет муниципального района
в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.
2. Остатки средств муниципального районного бюджета на 1 января 2022 года
в полном объеме, за исключением неиспользованных остатков межбюджетных
трансфертов, полученных из краевого бюджета в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения муниципального районного бюджета в 2022 году, а также на увеличение
бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Большеулуйского района муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (за исключением муниципальных контрактов, предусматривающих осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности),
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случае осуществления заказчиком до 1 февраля 2022 года приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов
поставки товара, выполнения работы, оказания услуги по данным муниципальным контрактам в установленном законодательством порядке.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись муниципального районного бюджета по расходам на 2022 год в части увеличения бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг по основаниям, изложенным в абзаце первом
настоящего пункта, осуществляется на основании предложений, представленных до 10 февраля 2022 года главными распорядителями средств муниципального районного бюджета в Финансово-экономическое управление администрации
Большеулуйского района.
3. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по
принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по
состоянию на 1 января 2022 года обязательствам ( за исключением обязательств
по муниципальным контрактам, предусмотренным в пункте 2 настоящей статьи),
производится главными распорядителями средств муниципального районного
бюджета за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2022 год.
Статья 11. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований района
1. Направить в составе расходов бюджета муниципального района на 2022
год и плановый период 2023 – 2024 годов:
1) Дотации бюджетам поселений района на 2022 год в сумме 56756,0
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 56756,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме
56756,0 тыс. рублей, в том числе:
дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений района за счёт средств районного бюджета в 2022 году в сумме 36442,1 тыс. рублей, в 2023году в сумме 49855,1 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 49855,1 тыс.
рублей;
дотации поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет
средств субвенции из краевого бюджета в 2022 году в сумме 18373,9 тыс. рублей,
в 2023 году в сумме 4960,9 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 4960,9 тыс. рублей;
дотации на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений за счёт средств краевого бюджета в 2022 году в сумме
1940,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1940,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме
1940,0 тыс. рублей;
2) субвенции бюджетам поселений района на 2022 год в сумме 1056,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1106,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 39,0 тыс. рублей;
3) субсидии бюджетам поселений района на 2022 год в сумме 5345,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 5345,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 5345,0 тыс.
рублей
4) иные межбюджетные трансферты на 2022 год в сумме 1948,3 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 1914,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1875,2 тыс. рублей,
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
района на повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения
граждан сельских поселений в рамках отдельного мероприятия муниципальной
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Большеулуйском районе» в
сумме 1136,9 тыс. рублей ежегодно;
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
района содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств районного бюджета в рамках подпрограммы «Дороги Большеулуйского района» муниципальной программы Большеулуйского района «Развитие транспортной системы» на 2022 год в сумме 811,4 тыс. рублей, на 2023
год в сумме 777,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 738,3 тыс. рублей;
В случае предоставления районному бюджету из краевого бюджета иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам поселения могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из районного
бюджета на те же цели.
2. Утвердить распределение:
1) дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
района исходя из необходимости достижения критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения в размере не менее 10000 рублей на человека на 2022 год и плановый период 2023
- 2024 годов согласно приложениям 6-7 к настоящему Решению;
2) дотаций бюджетам муниципальных образований района на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений на
2020 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
Право на получение средств дотаций на выравнивание уровня бюджет-
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ОФИЦИАЛЬНО

ной обеспеченности поселений района имеют поселения Большеулуйского района, заключившие соглашения об оздоровлении муниципальных финансов с
финансово-экономическим управлением администрации Большеулуйского района. Средства предоставляются в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью.
3) субвенций бюджетам муниципальных образований района на 2022 год и
плановый период 2023 - 2024 годов согласно приложениям 9-10 к настоящему Решению;
4) субсидий бюджетам муниципальных образований района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов согласно приложениям 11-12
3) иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов согласно приложениям
13-14 к настоящему Решению.
Статья 12. Субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта района
1. Предоставить в 2022 году и плановом периоде 2023 -2024 годов организациям автомобильного пассажирского транспорта района субсидии на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по внутри муниципальным маршрутам, в 2022 году в сумме 27811,0 тыс.
рублей, в 2023 году в сумме 27811,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 27811,0
тыс. рублей.
2. Сумма субсидии определяется исходя из фактического количества километров пробега с пассажирами в соответствии с программой пассажирских перевозок, субсидируемых из бюджета муниципального района, и нормативов субсидирования по каждому маршруту программы.
3. Критерии отбора организаций, имеющих право на получение субсидий, нормативы субсидирования, размер субсидий, порядок предоставления и возврата
субсидий устанавливаются Администрацией Большеулуйского района.
Статья 13. Резервный фонд Администрации Большеулуйского района
Установить, что в расходной части бюджета муниципального района предусматривается резервный фонд Администрации Большеулуйского района на 2022
год в сумме 200,0 тыс. рублей и плановый период 2023-2024 годов в сумме 100,0
тыс. рублей ежегодно.
Статья 14. Муниципальные внутренние заимствования муниципального района
1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов согласно приложению 15 к настоящему Решению.
2. Администрация Большеулуйского района от имени Большеулуйского района вправе в пределах сумм, определенных в программе муниципальных внутренних заимствований Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов привлекать кредиты кредитных организаций в целях покрытия
дефицита бюджета муниципального района, временного кассового разрыва, сложившегося в результате исполнения бюджета муниципального района и погашения муниципальных долговых обязательств района.
Плата за пользование кредитами кредитных организаций определятся в соответствии с действующим законодательством.
Статья 15. Муниципальный внутренний долг муниципального района
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Большеулуйского района по долговым обязательствам Большеулуйского района:
на 1 января 2023 года в сумме 19 000,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Большеулуйского района 0,0 тыс.рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 19 000,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Большеулуйского района 0,0 тыс.рублей ;
на 1 января 2025 года в сумме 19 000,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Большеулуйского района 0,0 тыс.рублей.
2. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов муниципальные гарантии Большеулуйского района не предоставляются.
3. Утвердить программу муниципальных гарантий Большеулуйского района в
валюте Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
согласно приложению 16 к настоящему Решению.
Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий Большеулуйского района по возможным гарантийным случаям на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов не предусмотрены.
Статья 16. Обслуживание счета бюджета муниципального района
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального района в
части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет муниципального района и кассовым выплатам из бюджета муниципального района осуществляется Управлением федерального казначейства по Красноярскому
краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета муниципального района
Финансово-экономическому управлению администрации Большеулуйского района .
2. Исполнение районного бюджета и бюджетов поселений Большеулуйского
района в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов осуществляется Управлением федерального казначейства
по Красноярскому краю на основании соглашения.
Статья 17. Вступление в силу настоящего Решения
Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня, следующего
за днем его официального опубликования.
Н.Н. БОНДАРЕНКО,
Председатель Большеулуйского районного Совета депутатов.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
Приложения к решению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/

СУЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
27.12.2021
с. Сучково
№ 63
О бюджете Сучковского сельсовета Большеулуйского района
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов
В соответствии пунктом 2 статьи 18, Устава Сучковского сельсовета, сельский
Совет депутатов РЕШИЛ:
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные характеристики бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Сучковского сельсовета
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Большеулуйского района на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Сучковского сельсовета
Большеулуйского района в сумме 8809,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского
района в сумме 8809,5 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сучковского
сельсовета Большеулуйского района в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сучковского сельсовета
Большеулуйского района на 2023 год и на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Сучковского сельсовета
Большеулуйского района на 2023 год в сумме 8821,1 рублей и на 2024 год в сумме 8873,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год в сумме 8821,1 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 215,9 тыс. рублей и на 2024 год и в сумме 8873,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 434,9 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на
2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на
2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 2. Доходы бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Утвердить доходы бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 3. Распределение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов расходов бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района по бюджетной
классификации Российской Федерации
Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района, установленного статьей 1 настоящего Решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022
год и плановый период 2023 - 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему
Решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов согласно
приложению 4 к настоящему Решению;
3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Сучковского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Статья 4. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района в 2022 году
Установить, что руководитель финансово-экономического управления администрации Большеулуйского района на основании соглашения о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального района в ходе исполнения настоящего решения вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Сучковского сельсовета
Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов без
внесений изменений в настоящее Решение:
1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления, перераспределения их полномочий и (или) численности, а также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам
при их увольнении в соответствии с действующим законодательством в пределах
общего объема средств предусмотренных настоящим Решением на обеспечение
их деятельности;
2) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета
муниципального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) правовых актов Красноярского края и (или) соглашений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности)
указанных межбюджетных трансфертов;
3) в случае перераспределения между главными распорядителями средств
бюджета муниципального района бюджетных ассигнований на осуществление
расходов за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета муниципального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) нормативных правовых актов Красноярского края,
а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, в пределах объема соответствующих межбюджетных
трансфертов;
4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для
исполнения расходных обязательств Сучковского сельсовета, софинансирование которых осуществляется из бюджета муниципального района, включая новые
расходные обязательства;
5) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной программы Сучковского сельсовета, после внесения изменений в указанную программу в
установленном порядке;
6) в пределах общего объема средств субвенций, предусмотренных бюджету сельского поселения настоящим Решением, в случае перераспределения сумм
указанных субвенций;
7) в случае исполнения исполнительных документов (за исключением судебных актов) и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского поселения, в пределах общего объема средств, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета сельского поселения;
8) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям
бюджетной классификации Российской Федерации.
Статья 5. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих
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муниципальные должности Сучковского сельсовета, и должностных окладов муниципальных служащих Сучковского сельсовета
Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Сучковского сельсовета Большеулуйского района, размеры должностных
окладов по должностям муниципальной службы Сучковского сельсовета Большеулуйского района, проиндексированные в 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018,
2019, 2020 годах, увеличиваются (индексируются):
в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023–2024 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 6. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих
Сучковского сельсовета
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Сучковского сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2022 год и плановый
период 2023 – 2024 годов, составляет 3,5 штатные единицы.
Для выполнения переданных полномочий 0,5 штатные единицы переданы на
уровень района.
Статья 7. Индексация заработной платы работников Сучковского сельсовета
не относящихся к должностям муниципальной службы
Заработная плата работников Сучковского сельсовета Большеулуйского района не относящихся к должностям работников муниципальной службы увеличивается (индексируется):
в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023–2024 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета Сучковского сельсовета в 2022 году
1. Остатки средств бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 1 января 2022 года в полном объеме, за исключением неиспользованных
остатков межбюджетных трансфертов, полученных из краевого и районного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Сучковского сельсовета
Большеулуйского района в 2022 году, а также на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Сучковского сельсовета муниципальных
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (за исключением муниципальных контрактов, предусматривающих осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности), подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случае осуществления заказчиком до
1 февраля 2022года приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги по данным муниципальным контрактам в установленном законодательством порядке.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Сучковского
сельсовета Большеулуйского района по расходам на 2022 год в части увеличения бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по основаниям, изложенным в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется на основании предложений, представленных до 10 февраля 2022 года главными распорядителями
средств районного бюджета в Финансово-экономическое управление администрации Большеулуйского района.
2. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по
принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по
состоянию на 1 января 2022 года обязательствам, производится главными распорядителями, распорядителями средств бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2022 год.
Статья 9. Резервный фонд Администрации Сучковского сельсовета
Установить, что в расходной части бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района предусматривается резервный фонд Администрации Сучковского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов в сумме 10,0 тыс.
рублей ежегодно.
Статья 10. Дорожный фонд Сучковского сельсовета
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Сучковского
сельсовета на 2022 год в сумме 483,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 480,3 тыс.
рублей и на 2024 год в сумме 476,8 тыс. рублей.
2. Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Сучковского сельсовета доход от уплаты акцизов на автомобильный
и прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла для дизельных двигателей, подлежащий зачислению в бюджет сельсовета, учитывается в 2022 году
в сумме 257,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 263,3 тыс. рублей и в 2024 году в
сумме 270,3 тыс. рублей.
Статья 11. Муниципальный внутренний долг Сучковского сельсовета
1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Сучковского
сельского совета по долговым обязательствам Сучковского сельского совета:
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным
гарантиям 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным
гарантиям 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным
гарантиям 0,0 тыс. рублей;
2. Программа внутренних заимствований Сучковского сельсовета на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов не утверждается.
3. Предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. Программа
муниципальных гарантий Сучковского сельсовета на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов не утверждается.
4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга сельсовета в 2022 году 0,0 тыс. рублей, в 2023 в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2024 году в
сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 12. Публичные нормативные обязательства Сучковского сельсовета
Утвердить общий объем средств бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022
год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в
сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 13. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета Сучковского
сельсовета Большеулуйского района районному бюджету Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов согласно приложению 6 к
настоящему Решению.
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2) субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных
бюджету Сучковского сельсовета Большеулуйского района из бюджетов других
уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 14. Обслуживание счета бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет Сучковского сельсовета Большеулуйского района и кассовым выплатам из бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района осуществляется Управлением федерального казначейства по Красноярскому краю через
открытие и ведение лицевого счета бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района Финансово-экономическому управлению администрации Большеулуйского района.
2. Исполнение бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района в
части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов осуществляется Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю на основании соглашения.
Статья 15. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня,
следующего за днем его официального опубликования.
А.В. ШИКУТОВ,
Председатель Сучковского Сельского Совета депутатов.
А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.
Приложения к решению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/

НОВОЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
27.12.2021
с. Новая Еловка
№ 84
О бюджете Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов
В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 22, статьи 26 Устава Новоеловского сельсовета, Новоеловский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные характеристики бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Новоеловского сельсовета
Большеулуйского района на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Новоеловского сельсовета
Большеулуйского района в сумме 10803,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района в сумме 10803,1 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района в
сумме 0,0 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоеловского
сельсовета Большеулуйского района в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Новоеловского сельсовета
Большеулуйского района на 2023 год и на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Новоеловского сельсовета
Большеулуйского района на 2023 год в сумме 10829,1 тыс. рублей и на 2024 год в
сумме 10876,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год в сумме 10829,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 266,1 тыс. рублей и на 2024 год и в сумме
10876,8 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы в сумме 534,6
тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на
2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на
2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 2. Доходы бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Утвердить доходы бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 3. Распределение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов расходов бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района по бюджетной классификации Российской Федерации
Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района, установленного статьей 1 настоящего Решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022
год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 3 к настоящему
Решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета Новоеловского сельсовета
Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению;
3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Новоеловского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Статья 4. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района в 2022 году
Установить, что руководитель финансово-экономического управления администрации Большеулуйского района на основании соглашения о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального района в ходе исполнения настоящего решения вправе
вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 го-
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дов без внесений изменений в настоящее Решение:
1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления, перераспределения их полномочий и (или) численности, а также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам
при их увольнении в соответствии с действующим законодательством в пределах
общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;
2) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета
муниципального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) правовых актов Красноярского края и (или) соглашений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности)
указанных межбюджетных трансфертов;
3) в случае перераспределения между главными распорядителями средств
бюджета муниципального района бюджетных ассигнований на осуществление
расходов за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета муниципального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) нормативных правовых актов Красноярского края,
а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, в пределах объема соответствующих межбюджетных
трансфертов;
4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для
исполнения расходных обязательств Новоеловского сельсовета, софинансирование которых осуществляется из бюджета муниципального района, включая новые
расходные обязательства;
5) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной программы
Новоеловского сельсовета, после внесения изменений в указанную программу в
установленном порядке;
6) в пределах общего объема средств субвенций, предусмотренных бюджету сельского поселения настоящим Решением, в случае перераспределения сумм
указанных субвенций;
7) в случае исполнения исполнительных документов (за исключением судебных актов) и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского поселения, в пределах общего объема средств, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета сельского поселения;
8) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям
бюджетной классификации Российской Федерации.
Статья 5. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Новоеловского сельсовета Большеулуйского района, и должностных окладов муниципальных служащих Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Новоеловского сельсовета Большеулуйского района, размеры должностных
окладов по должностям муниципальной службы Новоеловского сельсовета Большеулуйского района, проиндексированные в 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018,
2019,2020 годах, увеличиваются (индексируются):
в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023–2024 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 6. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих
Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Новоеловского сельсовета Большеулуйского района, принятая к финансовому обеспечению в 2022 году и плановом периоде 2023 - 2024 годов, составляет 4 штатные
единицы.
Для выполнения переданных полномочий 1 штатная единица передана на
уровень района.
Статья 7. Индексация заработной платы работников Новоеловского сельсовета Большеулуйского района не относящихся к должностям муниципальной службы
Заработная плата работников Новоеловского сельсовета Большеулуйского
района не относящихся к должностям работников муниципальной службы увеличивается (индексируется):
в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023–2024 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района в 2022 году
1. Остатки средств бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 1 января 2022 года в полном объеме, за исключением неиспользованных
остатков межбюджетных трансфертов, полученных из краевого и районного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направляться на покрытие временных кассовых
разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Новоеловского сельсовета
Большеулуйского района в 2022 году, а также на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Новоеловского сельсовета муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (за исключением муниципальных контрактов, предусматривающих осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности), подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных
бюджетных ассигнований на указанные цели, в случае осуществления заказчиком
до 1 февраля 2022года приемки поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги по данным муниципальным контрактам в установленном законодательством порядке.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района по расходам на 2022 год в части увеличения бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по основаниям, изложенным в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется на основании предложений, представленных до 10 февраля 2022 года главными распорядителями
средств районного бюджета в Финансово-экономическое управление администрации Большеулуйского района.
2. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по
принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по
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состоянию на 1 января 2022 года обязательствам, производится главными распорядителями, распорядителями средств бюджета Новоеловского сельсовета
Большеулуйского района за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на
2022 год.
Статья 9. Резервный фонд Администрации Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
Установить, что в расходной части бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района предусматривается резервный фонд Администрации Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2022 году и плановом периоде
2023 - 2024 годов в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.
Статья 10. Дорожный фонд Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год в сумме 460,9 тыс. рублей, на
2023 год в сумме 457,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 453,1 тыс. рублей.
2. Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Новоеловского сельсовета доход от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла для дизельных
двигателей, подлежащий зачислению в бюджет сельсовета, учитывается в 2022
году в сумме 292,1 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 299,0 тыс. рублей и в 2024
году в сумме 307,2 тыс. рублей.
Статья 11. Муниципальный внутренний долг Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Новоеловского сельсовета Большеулуйского района по долговым обязательствам Новоеловского сельсовета Большеулуйского района:
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей.
2. Программа внутренних заимствований Новоеловского сельсовета на 2022
год и плановый период 2023-2024 годов не утверждается.
3. Предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. Программа
муниципальных гарантий Новоеловского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов не утверждается.
4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга сельсовета в 2022 году 0,0 тыс. рублей, в 2023 в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2024 году в
сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 12. Публичные нормативные обязательства Новоеловского сельсовета
Большеулуйского района
Утвердить общий объем средств бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022
год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в
сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 13. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета Новоеловского
сельсовета Большеулуйского района районному бюджету Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 — 2024 годов согласно приложению 6 к
настоящему Решению.
2) субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных
бюджету Новоеловского сельсовета Большеулуйского района из бюджетов других
уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 14. Обслуживание счета бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Новоеловского сельсовета
Большеулуйского района в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет Новоеловского сельсовета Большеулуйского района и кассовым выплатам из бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района осуществляется Управлением федерального казначейства по Красноярскому
краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Финансово-экономическому управлению администрации Большеулуйского района.
2. Исполнение бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района в
части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов осуществляется Управлением федерального казначейства Красноярского края на основании соглашения заключенным с Управлением федерального казначейства Красноярского края.
Статья 16. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня,
следующего за днем его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение вместе с Приложением № 1 в районной
газете «Вестник Большеулуйского района».
Н.В. БОНДАРЕНКО,
Председатель Новоеловского сельского Совета депутатов.
Е.В. КРАЕВА,
Глава Новоеловского сельсовета.
Приложения к решению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/

НОВОЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НОВОЕЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
27.12.2021
с. Новая Еловка
№ 90
О внесении изменений и дополнений в Решение Новоеловского сельского
Совета депутатов от 04.02.2020 № 154 «Об утверждении Правил
благоустройства территории Новоеловского сельсовета
Большеулуйского района Красноярского края»
Руководствуясь п.19 статьи 7, статьями 22 и 26 Устава Новоеловского сельсовета, Новоеловский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Новоеловского сельского Совета депутатов от 04.02.2020
№ 154 «Об утверждении Правил благоустройства территории Новоеловского
сельсовета Большеулуйского района Красноярского края» следующие изменения:
1.1. В преамбуле после слов «Об общих принципах организации местного
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самоуправления в Российской Федерации» добавить слова «Методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства территории поселений, городских округов, внутригородских районов», утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 17.04.2017 № 711/пр»;
1.2. Подпункты с 1.1. по 1.17. пункта 1 изложить в новой редакции:
«1.1. Правила благоустройства территории Новоеловского сельсовета (далее Правила) устанавливают требования к благоустройству и элементам благоустройства территории муниципального образования, перечень мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, порядок и периодичность их
проведения.
1.2. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения физическими и юридическими лицами в границах муниципального образования Новоеловский сельсовет.
1.3. Администрация Новоеловского сельсовета осуществляет организацию
благоустройства территории на Новоеловского сельсовета.
1.4. В целях настоящих Правилах благоустройства применяются следующие
понятия:
бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов, размещаемый в пределах мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов;
городская среда - это совокупность природных, архитектурно-планировочных,
экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду обитания на определенной территории и определяющих комфортность проживания на этой территории. В целях настоящих Правил понятие «городская среда»
применяется к любым видам муниципальных образований.
дворовая территория - сформированная территория, прилегающая к многоквартирному дому и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц.
На дворовых территориях многоквартирных домов размещаются детские площадки, спортивные площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты благоустройства;
информационный стенд – информационная плоскостная конструкция предназначенная для размещения газет, афиш, плакатов, объявлений и реклам;
контейнерная площадка - место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров;
контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых
коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов размещаемый
в пределах мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
нестационарный объект - объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне
зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное
сооружение;
малые архитектурные формы (МАФы) - вспомогательные архитектурные сооружения, оборудование и художественно-декоративные элементы, обладающие
собственными простыми функциями и дополняющие общую композицию архитектурного ансамбля застройки, в том числе:
- элементы монументально-декоративного оформления (скульптуры, обелиски, мемориальные доски и мемориальные скамьи);
- устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения (трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны);
- водные устройства (фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, декоративные водоемы);
- уличная мебель (различные виды скамей отдыха, размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках для настольных игр, летних кафе);
- уличное коммунальное оборудование (различные виды мусоросборников контейнеров и урн);
место производства земляных работ - территория, используемая для проведения работ по разрытию, выемке, перемещению, укладке, уплотнению грунта и
(или) иного вмешательства в грунт на уровне ниже верхнего слоя грунта, на которой могут размещаться временные строения и сооружения, техника, отвалы грунта, складироваться строительные материалы, изделия, оборудование;
общественные пространства - территории муниципального образования, которые постоянно и без платы за посещение доступны для населения, в том числе
площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки.
объекты благоустройства - территории различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:
- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
- площадки для выгула домашних животных;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие территории;
- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные
зоны;
- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп
коммунальных отходов;
ордер на проведение земляных работ - разрешение на проведение на землях и земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, или
на землях и земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена, земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции инженерных коммуникаций, а также иных земляных работ, в результате которых могут быть повреждены инженерные коммуникации, на территории муниципального образования;
приватное пространство - территория с ограниченным доступом посторонних
лиц;
прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены настоящими правилами благоустройства территории Новоеловского сельсовета в соответствии с порядком, установленным законом Красноярского края от 23.05.2019 № 7-2784 «О
порядке определения границ прилегающих территорий в Красноярском крае»;
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проект благоустройства - архитектурный проект в виде документации, содержащей материалы в текстовой и графической форме и определяющей проектные
решения по благоустройству конкретной территории населенного пункта;
проектирование - разработка проекта благоустройства;
проектное решение - воплощенный в проекте благоустройства авторский замысел относительно внешнего и внутреннего облика, пространственной, планировочной и функциональной организации проектируемого архитектурного объекта;
работы по восстановлению благоустройства - работы, проводимые для восстановления покрытий земельных участков, почвенного слоя, зеленых насаждений (путем реконструкции, замены, пересадки), объектов и элементов благоустройства, поврежденных в ходе проведения земляных работ;
территория общего пользования - территория, которой беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);
уборка территорий - комплекса мероприятий, связанных с очисткой территории муниципального образования от грязи, отходов, снега и льда, иными мероприятиями, направленными на обеспечение экологического и санитарноэпидемиологического благополучия населения;
урна - мусоросборник, предназначенный для временного складирования твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов размещаемый вне пределов мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
в целях дальнейшего перемещения таких отходов в места накопления;
функциональные зоны общественных пространств - части территории муниципального образования, для которых определены границы и преимущественный
вид деятельности (функция), для которой предназначена данная часть территории, и их взаимного расположения на выбранной территории.
элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и
оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.
1.5. Лицами, ответственными за благоустройство, являются собственники земельных участков, зданий (включая жилые дома), помещений в них, сооружений,
объектов благоустройства, за исключением следующих случаев:
- лицом, ответственным за благоустройство в отношении жилого дома и прилегающей к нему территории, является товарищество собственников жилья либо
жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, если собственники помещений жилого дома выбрали способ управления управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом
или иным специализированным потребительским кооперативом;
- лицом, ответственным за благоустройство в отношении жилого дома и прилегающей к нему территории, является управляющая организация, если собственники помещений в жилом доме выбрали способ управления - управление
управляющей организацией;
- если объект благоустройства закреплен собственником за другим лицом на
праве оперативного управления, хозяйственного ведения или ином вещном праве, лицом, ответственным за благоустройство, является лицо, за которым объект
благоустройства закреплен на праве оперативного управления, хозяйственного
ведения или ином вещном праве;
- если объект благоустройства передан в аренду, безвозмездное пользование,
доверительное управление, лицом, ответственным за благоустройство, является
лицо, которому объект благоустройства передан в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление;
- если ответственность за благоустройство возложена на физическое, юридическое лицо или индивидуального предпринимателя в силу заключенного с ним
гражданско-правового договора (контракта), лицом, ответственным за благоустройство, является соответствующее физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;
- лицами, ответственными за благоустройство остановок пассажирского транспорта, на которых располагаются временные сооружения (павильоны, киоски и
т.д.), признаются физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, у которых временные сооружения (павильоны, киоски и т.д.) находятся
в собственности, на ином вещном праве, в аренде, безвозмездном пользовании,
доверительном управлении;
- лицами, ответственными за благоустройство автомобильных дорог в одном
уровне с трамвайными путями, переездов через трамвайные пути, тротуаров, конечных и промежуточных остановочных пунктов общественного пассажирского
транспорта, являются лица, за которыми указанные в настоящем абзаце объекты
благоустройства закреплены собственником на праве оперативного управления,
а в случае заключения соответствующего гражданско-правового договора (контракта) - лица, указанные в абзаце шестом настоящего подраздела.
1.6. Границы прилегающих территорий в Новоеловском сельсовете определяются в порядке, предусмотренном Законом Красноярского края от 23.05.2019 №
7-2784 «О порядке определения границ прилегающих территорий в Красноярском
крае» в отношении:
- индивидуальных жилых домов, находящихся на земельном участке, сведения о местоположении границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости, на расстоянии 10 метров от границ земельного участка по
его периметру. В иных не предусмотренных настоящим абзацем случаях граница
прилегающей территории определяется на расстоянии 15 метров от границ зданий по их периметру;
- многоквартирных домов, находящихся на земельном участке, сведения о местоположении границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости, на расстоянии 5 метров от границ земельного участка по его периметру.
В иных не предусмотренных настоящим абзацем случаях граница прилегающей
территории определяется на расстоянии 15 метров от границ зданий по их периметру
- отдельно стоящих нежилых зданий, строений, сооружений, находящихся на
земельном участке, сведения о местоположении границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости, на расстоянии 10 метров от границ
земельного участка по его периметру. В иных не предусмотренных настоящим абзацем случаях граница прилегающей территории определяется на расстоянии 15
метров от границ зданий, строений и сооружений по их периметру;
- объектов социального назначения, находящихся на земельном участке, сведения о местоположении границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости, на расстоянии 10 метров от границ земельного участка по
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его периметру. В иных не предусмотренных настоящим абзацем случаях граница
прилегающей территории определяется на расстоянии 15 метров от границ зданий, строений и сооружений по их периметру;
- парков, скверов на расстоянии 5 метров от границ земельного участка по его
периметру;
- земельных участков, строительных площадок, сведения, о местоположении
границ которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, на
расстоянии 10 метров от границ земельного участка по его периметру.
1.7. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под
которыми не образованы или образованы по границам таких домов) участвуют в
содержании прилегающих территорий путем обеспечения уборки указанной территории за счет собственных средств в порядке определенном подразделами 4.1
- 4.3 настоящих Правил.».
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
Н.В. БОНДАРЕНКО,
Председатель Новоеловского сельского Совета депутатов.
Е.В. КРАЕВА,
Глава Новоеловского сельсовета.
РЕЗОЛЮЦИЯ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
администрации Березовского сельсовета Большеулуйского района
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 24:09:3201002:267, расположенного
в территориальной зоне (Зона «Административно - деловая») (О1-1),
по адресу: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Березовка,
ул. Мира, 100 Б, с «культурное развитие» на «религиозное использование»
с целью размещения Березовской церкви Ильи Пророка (код – 3.7)
27 декабря 2021 г.
с. Березовка
ул. Мира, 100, фойе 2-й этаж
Выступила: О проекте решения о предоставлении администрации Березовского сельсовета Большеулуйского района разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 24:09:3201002:267,
расположенного в территориальной зоне (Зона «Административно - деловая»)
(О1-1), по адресу: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Березовка, ул.
Мира, 100 Б, с «культурное развитие» на «религиозное использование» с целью
размещения Березовской церкви Ильи Пророка (код – 3.7).
Докладчик: Копендакова Л.А., главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и архитектуре администрации Большеулуйского района.
Участники публичных слушаний, обсудив представленную информацию, РЕКОМЕНДУЮТ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 24:09:3201002:267, расположенного в территориальной зоне (Зона «Административно - деловая») (О1-1), по адресу: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Березовка, ул. Мира, 100 Б, с
«культурное развитие» на «религиозное использование» с целью размещения Березовской церкви Ильи Пророка (код – 3.7).
Д.В. ОРЕХОВСКИЙ,
Председатель публичных слушаний.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2021
д. Новоникольск
№ 21
Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета
Новоникольского 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 Новоникольского сельсовета,
статьей 6 Решения Новоникольского сельского Совета депутатов Большеулуйского района от 16.04.2007 № 47 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Новоникольском сельсовете», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.
А.Г. ГИМРАНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2021
д. Новоникольск
№ 22
Об утверждении перечня главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета Новоникольского 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 адми-
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нистрации 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 Новоникольского сельсовета, статьей 6 Решения Новоникольского сельского Совета депутатов Большеулуйского района от
16.04.2007 № 47 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Новоникольском сельсовете», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского
района согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.
А.Г. ГИМРАНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.
Приложение № 1 к постановлению администрации
Новоникольского сельсовета от 10.12.2021 № 22
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района
№
строки

Код
ведомства

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование показателя

Администрация Новоникольского сельсовета Большеулуйского района
Красноярского края
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

СУЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
27.12.2021
с. Сучково
№ 64
О внесении изменений и дополнений в Решение Сучковского сельского
Совета депутатов № 15 от 28.12.2020 г. «О бюджете Сучковского
сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый
период 2022 - 2023 годов»
В соответствии подпункта 2 пункта 1 статьи 18, статьи 50 Устава Сучковского
сельсовета, Сучковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сучковского сельского Совета депутатов от 28.12.2020 г.
№ 15 «О бюджете Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и
плановый период 2022 - 2023 годов» следующие изменения:
1.1. В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифру «10866,6» заменить цифрой
«10877,4».
1.2. В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифру «11172,2» заменить цифрой
«11183,0».
1.3. Увеличить доходную часть бюджета на 2021 год на сумму 10,8 тыс. рублей.
1.4. Увеличить расходную часть бюджета на 2021 год на сумму 10,8 тыс. рублей.
1.5. Приложение 4 к решению Сучковского сельского Совета депутатов от
28.12.2020 г. № 15 «О бюджете Сучковского сельсовета Большеулуйского района
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.
1.6. Приложение 5 к решению Сучковского сельского Совета депутатов от
28.12.2020 г. № 15 «О бюджете Сучковского сельсовета Большеулуйского района
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.
1.7. Приложение 6 к решению Сучковского сельского Совета депутатов от
28.12.2020 г. № 15 «О бюджете Сучковского сельсовета Большеулуйского района
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.
1.8. Приложение 7 к решению Сучковского сельского Совета депутатов от
28.12.2020 г. № 15 «О бюджете Сучковского сельсовета Большеулуйского района
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.
1.9. Приложение 9 к решению Сучковского сельского Совета депутатов от
28.12.2020 г. № 15 «О бюджете Сучковского сельсовета Большеулуйского района
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению.
1.10. Статью 11 изложить в следующей редакции: Утвердить объем бюджетных
ассигнований дорожного фонда Сучковского сельсовета на 2021 год в сумме 1285,5
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 385,4 и на 2023 год в сумме 263,4 тыс. рублей.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
А.В. ШИКУТОВ,
Председатель Сучковского Сельского Совета депутатов.
А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.
Приложения к решению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/

БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕЗОЛЮЦИЯ
по результатам публичных слушаний, проведенных 24 декабря 2021 года
по проекту решения «О внесении изменений в Устав
Большеулуйского сельсовета»
24.12.2021
с. Большой Улуй
№1
Большеулуйский сельский Совет депутатов, как организатор проведения публичных слушаний, сообщает:

20

31 декабря 2021 года, № 52 (660)

ОФИЦИАЛЬНО

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» участники публичных слушаний рекомендуют Главе Большеулуйского сельсовета:
1) Признать публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в Устав Большеулуйского сельсовета» состоявшимися.
2) Одобрить проект решения «О внесении изменений в Устав Большеулуйского сельсовета» с учетом предложенных дополнений по письму Совета МО Красноярского края: дополнить статью 32.2 пунктом 4 следующего содержания:
«4. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» вид муниципального контроля подлежит осуществлению
при наличии в границах муниципального образования объектов соответствующего вида контроля.».
3) Предложить проект решения на рассмотрение сессии Большеулуйского
сельского Совета депутатов.
Н.П. ГРИГОРЬЕВА,
Председатель публичных слушаний,
Председатель Большеулуйского сельского Совета депутатов.
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
24.12.2021
с. Большой Улуй
№ 89
О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 17, статьи 53 Устава Большеулуйского сельсовета, Большеулуйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные характеристики бюджета Большеулуйского сельсовета
Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Большеулуйского сельсовета
Большеулуйского района на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района в сумме 48013,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района в сумме 48013,6 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района в
сумме 0,00 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района в сумме 0,00 тыс. рублей согласно
приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Большеулуйского сельсовета
Большеулуйского района на 2023 год и на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год в сумме 48821,3 тыс. рублей и на 2024
год в сумме 49527,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год в сумме 48821,3 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1178,2 тыс. рублей и на 2024 год и в сумме
49527,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 2391,5
тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на
2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей
и на 2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 2. Доходы бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского
района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Утвердить доходы бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского
района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов согласно приложению 2
к настоящему Решению.
Статья 3. Распределение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов расходов бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района по бюджетной классификации Российской Федерации
Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района установленного статьей 1 настоящего Решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и
плановый период 2023 - 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению;
3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Большеулуйского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов согласно приложению
5 к настоящему Решению.
Статья 4. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета
Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района в 2022 году
Установить, что руководитель финансово-экономического управления администрации Большеулуйского района на основании соглашения о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального района в ходе исполнения настоящего решения вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов
без внесений изменений в настоящее Решение:
1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления, перераспределения их полномочий и (или) численности, а также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам
при их увольнении в соответствии с действующим законодательством в пределах
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общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение
их деятельности;
2) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета
муниципального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) правовых актов Красноярского края и (или) соглашений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности)
указанных межбюджетных трансфертов;
3) в случае перераспределения между главными распорядителями средств
бюджета муниципального района бюджетных ассигнований на осуществление
расходов за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета муниципального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) нормативных правовых актов Красноярского края,
а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, в пределах объема соответствующих межбюджетных
трансфертов;
4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для
исполнения расходных обязательств Большеулуйского сельсовета, софинансирование которых осуществляется из бюджета муниципального района, включая новые расходные обязательства;
5) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной программы
Большеулуйского сельсовета, после внесения изменений в указанную программу
в установленном порядке;
6) в пределах общего объема средств субвенций, предусмотренных бюджету сельского поселения настоящим Решением, в случае перераспределения сумм
указанных субвенций;
7) в случае исполнения исполнительных документов (за исключением судебных актов) и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского поселения, в пределах общего объема средств, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета сельского поселения;
8) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям
бюджетной классификации Российской Федерации
Статья 5. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих
муниципальные должности Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района, и должностных окладов муниципальных служащих Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района
Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района, размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района, проиндексированные в 2009, 2011, 2012, 2013,
2015, 2018, 2019,2020 годах, увеличиваются (индексируются):
в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023–2024 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 6. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих
Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района, принятая к финансовому обеспечению в
2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов, составляет 7 штатных единиц.
Статья 7. Индексация заработной платы работников муниципальных учреждений
Заработная плата работников Большеулуйского сельсовета Большеулуйского
района не относящихся к должностям работников муниципальной службы увеличивается (индексируется): в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023–2024 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета Большеулуйского сельсовета
Большеулуйского района в 2022 году
1. Остатки средств бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского
района на 1 января 2022 года в полном объеме, за исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из краевого и районного
бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района в 2022 году, а также на увеличение бюджетных
ассигнований на оплату заключенных от имени Большеулуйского сельсовета муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
(за исключением муниципальных контрактов, предусматривающих осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности), подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случае осуществления заказчиком до 1 февраля 2022года приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги по данным муниципальным контрактам
в установленном законодательством порядке.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района по расходам на 2022 год в части увеличения бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по основаниям, изложенным в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется на основании предложений, представленных до 10 февраля 2022 года главными распорядителями
средств районного бюджета в Финансово-экономическое управление администрации Большеулуйского района.2. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2022 года обязательствам,
производится главными распорядителями, распорядителями средств бюджета
Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района за счет утвержденных им
бюджетных ассигнований на 2022 год.
2. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2022 года обязательствам, производится главными распорядителями, распорядителями средств бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2022 год.
Статья 9. Резервный фонд Администрации Большеулуйского сельсовета
Большеулуйского района

ВЕСТНИК Большеулуйского района

ОФИЦИАЛЬНО

Установить, что в расходной части бюджета Большеулуйского сельсовета
Большеулуйского района предусматривается резервный фонд Администрации
Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов в сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно.
Статья 10. Дорожный фонд Большеулуйского сельсовета Большеулуйского
района
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год в сумме 5699,1 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 5787,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 5775,0 тыс. рублей.
2. Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Большеулуйского сельсовета доход от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла для дизельных двигателей, подлежащий зачислению в бюджет сельсовета, учитывается
в 2022 году в сумме 907,5 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 929,1 тыс. рублей и в
2024 году в сумме 954,3 тыс. рублей.
Статья 11. Муниципальный внутренний долг Большеулуйского сельсовета
Большеулуйского района
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района по долговым обязательствам Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района: на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей; на
1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том
числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей.
2. Программа внутренних заимствований Большеулуйского сельсовета на
2022 год и плановый период 2023-2024 годов не утверждается.
3. Предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. Программа
муниципальных гарантий Большеулуйского сельсовета на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов не утверждается.
4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга сельсовета в 2022 году 0,0 тыс. рублей, в 2023 в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2024 году в
сумме 0,0 тыс. рублей
Статья 12. Публичные нормативные обязательства Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района
Утвердить общий объем средств бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на исполнение публичных нормативных обязательств на
2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024
год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 13. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района районному бюджету Большеулуйского
района на 2022 год и плановый период 2023 — 2024 годов согласно приложению
6 к настоящему Решению.
2) субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района из бюджетов других
уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2022 год и плановый период 2023 — 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 14. Обслуживание счета бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района в части проведения и учета операций по кассовым
поступлениям в бюджет Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района и
кассовым выплатам из бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского
района осуществляется Управлением федерального казначейства по Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета Большеулуйского
сельсовета Большеулуйского района Финансово-экономическому управлению администрации Большеулуйского района.
2. Исполнение бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов осуществляется Управлением федерального казначейства
Красноярского края на основании соглашения.
Статья 15. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня,
следующего за днем его официального опубликования.
Н.П. ГРИГОРЬЕВА,
Председатель Большеулуйского сельского Совета депутатов.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
Приложения к решению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/

БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
24.12.2021
с. Большой Улуй
№ 90
О внесении изменений в Решение Большеулуйского сельского Совета
депутатов № 15 от 23.12.2020 «О бюджете Большеулуйского сельсовета
Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов»
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 17, статьи 53 Устава Большеулуйского сельсовета, Большеулуйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Большеулуйского сельского Совета депутатов № 15 от
23.12.2020 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на
2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» следующие изменения:
1.1. Приложение 4 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов
№ 15 от 23.12.2020 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского
района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Н.П. ГРИГОРЬЕВА,
председатель Большеулуйского сельского Совета депутатов.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
Приложения к решению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/
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НОВОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
22.12.2021
д. Новоникольск
№ 40
О бюджете Новоникольского сельсовета Большеулуйского района
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов
В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 22 и статьи 54, Устава Новоникольского сельсовета, сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные характеристики бюджета Новоникольского сельсовета
Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Новоникольского сельсовета
Большеулуйского района на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района в сумме 6503,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района в сумме 6503,1 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района в
сумме 0,0 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Новоникольского сельсовета
Большеулуйского района на 2023 год и на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год в сумме 6514,2 тыс. рублей и на 2024
год в сумме 6458,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год в сумме 6514,2 тыс. рублей и на 2024 год в сумме
6458,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы на 2023 год в
сумме 159,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 319,7 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района на
2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоникольского
сельсовета Большеулуйского района на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024
год в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 2. Доходы бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского
района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Утвердить доходы бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского
района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 2 к
настоящему Решению.
Статья 3. Распределение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов расходов бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района по бюджетной классификации Российской Федерации
Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Новоникольского
сельсовета Большеулуйского района, установленного статьей 1 настоящего Решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета Новоникольского сельсовета
Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению;
3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Новоникольского сельсовета и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского
района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 5 к
настоящему Решению.
Статья 4. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов
Установить, что руководитель финансово-экономического управления администрации Большеулуйского района на основании соглашения о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального района в ходе исполнения настоящего решения вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов
без внесений изменений в настоящее Решение:
1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления, перераспределения их полномочий и (или) численности, а также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам
при их увольнении в соответствии с действующим законодательством в пределах
общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;
2) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета
муниципального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) правовых актов Красноярского края и (или) соглашений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности)
указанных межбюджетных трансфертов;
3) в случае перераспределения между главными распорядителями средств
бюджета муниципального района бюджетных ассигнований на осуществление
расходов за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета муниципального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) нормативных правовых актов Красноярского края,
а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, в пределах объема соответствующих межбюджетных
трансфертов;
4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для
исполнения расходных обязательств Новоникольского сельсовета, софинансирование которых осуществляется из бюджета муниципального района, включая новые расходные обязательства;
5) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной программы
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Новоникольского сельсовета, после внесения изменений в указанную программу
в установленном порядке;
6) в пределах общего объема средств субвенций, предусмотренных бюджету
сельского поселения настоящим Решением, в случае перераспределения сумм
указанных субвенций;
7) в случае исполнения исполнительных документов (за исключением судебных актов) и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского поселения, в пределах общего объема средств, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета сельского поселения;
8) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям
бюджетной классификации Российской Федерации.
Статья 5. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих
муниципальные должности Новоникольского сельсовета, и должностных окладов
муниципальных служащих Новоникольского сельсовета
Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Новоникольского сельсовета, размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы Новоникольского сельсовета, проиндексированные
в 2020 году, увеличиваются (индексируются):
в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023–2024 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 6. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих
Новоникольского сельсовета
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Новоникольского сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2022 году и плановом периоде 2023 - 2024 годов, составляет 2 штатные единицы.
Для выполнения переданных полномочий 1 штатная единица передана на
уровень района
Статья 7. Индексация заработной платы работников Новоникольского сельсовета не относящихся к должностям муниципальной службы
Заработная плата работников Новоникольского сельсовета не являющихся
лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной
службы за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и
(или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной
сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера
оплаты труда), увеличивается (индексируется):
в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023–2024 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета Новоникольского сельсовета
Большеулуйского района в 2022 году
1. Остатки средств бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского
района на 1 января 2022 года в полном объеме, за исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из краевого и районного
бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направляться на покрытие временных кассовых
разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района в 2022 году, а также на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Новоникольского сельсовета муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (за
исключением муниципальных контрактов, предусматривающих осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности), подлежавших
в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном
финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных
бюджетных ассигнований на указанные цели, в случае осуществления заказчиком до 1 февраля 2022 года приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги по данным муниципальным контрактам
в установленном законодательством порядке.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района по расходам на 2022 год в части увеличения бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по основаниям, изложенным в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется на основании предложений, представленных до 10 февраля 2022года главными распорядителями средств районного бюджета в Финансово-экономическое управление администрации Большеулуйского района.
2. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по
принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по
состоянию на 1 января 2022 года обязательствам, производится главными распорядителями, распорядителями средств бюджета Новоникольского сельсовета
Большеулуйского района за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на
2022 год.
Статья 9. Резервный фонд Администрации Новоникольского сельсовета
Установить, что в расходной части бюджета Новоникольского сельсовета
Большеулуйского района предусматривается резервный фонд Администрации
Новоникольского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в
сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.
Статья 10. Дорожный фонд Новоникольского сельсовета
1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новоникольского сельсовета на 2022 год в сумме 516,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
514,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 512,5 тыс. рублей.
2. Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Новоникольского сельсовета доход от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла для дизельных двигателей, подлежащий зачислению в бюджет сельсовета, учитывается
в 2022 году в сумме 165,5 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 169,4 тыс. рублей и в
2024 году в сумме 174,0 тыс. рублей.
Статья 11. Публичные нормативные обязательства Новоникольского сельсовета
Утвердить общий объем средств бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района на исполнение публичных нормативных обязательств на
2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024
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год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 12. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) Субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных
бюджету Новоникольского сельсовета Большеулуйского района из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2022 год и
плановый период 2023 - 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению;
2) Иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджетом Новоникольского сельсовета Большеулуйского района в бюджет Большеулуйского района на
2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 13. Муниципальный внутренний долг Новоникольского сельсовета
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Новоникольского сельсовета:
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Новоникольского сельсовета 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Новоникольского сельсовета 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Новоникольского сельсовета 0,0 тыс. рублей.
2. Программа внутренних заимствований Новоникольского сельсовета на
2022 год и плановый период 2023-2024 годов не утверждается.
3. Предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. Программа
муниципальных гарантий Новоникольского сельсовета на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов не утверждается.
4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга сельсовета в 2022 году 0,0 тыс. рублей, в 2023 в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2024году в
сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 14. Обслуживание счета бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Новоникольского сельсовета
Большеулуйского района в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет Новоникольского сельсовета Болшеулуйского района и кассовым выплатам из бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района осуществляется Управлением федерального казначейства по Красноярскому
краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района Финансово-экономическому управлению администрации Большеулуйского района.
2. Исполнение бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов осуществляется Управлением федерального казначейства
Красноярского края на основании соглашения заключенным с Управлением федерального казначейства Красноярского края.
Статья 15. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня,
следующего за днем его официального опубликования.
Р.М. КОБЯКОВА,
Председатель Новоникольского сельского Совета депутатов.
А.Г. ГИМРАНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.
Приложения к решению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/
КЫТАТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
30.12.2021
п. Кытат
№ 49
О бюджете Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год
и плановый период 2023 - 2024 годов
В соответствии с п.2 статьи 18 Устава Кытатского сельского совета, сельский
Совет депутатов РЕШИЛ:
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные характеристики бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Кытатского сельсовета
Большеулуйского района в сумме 7989,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского
района в сумме 7989,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района в сумме
0,00 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кытатского
сельсовета Большеулуйского района в сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Кытатского сельсовета
Большеулуйского района на 2023 год в сумме 8003,3 тыс. рублей и на 2024 год в
сумме 8020,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского
района на 2023 год в сумме 8003,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 8020,0 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы на 2023 год в сумме 183,8
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 368,1 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2023
год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2024 год
в сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 2. Доходы бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Утвердить доходы бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района
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на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 3. Распределение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов расходов бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района по бюджетной
классификации Российской Федерации
Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района, установленного статьей 1 настоящего Решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно
приложению 4 к настоящему Решению;
3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Кытатского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на
2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Статья 4 . Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского районана 2022 год и плановый период
2023-2024 годов
Установить, что Руководитель финансово-экономического управления администрации Большеулуйского района на основании соглашения о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального района в ходе исполнения настоящего Решения вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов без внесений изменений в настоящее Решение:
1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов исполнительной власти и иных муниципальных органов Кытатского сельсовета, перераспределения их полномочий и численности в пределах общего объема
средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;
2) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из краевого
и районных бюджетов на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных и краевых законов и (или) иных нормативных правовых актов,
а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств краевого бюджета, и уведомлений главных распорядителей средств краевого и районного бюджетов;
3) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из краевого и районного бюджетов;
4) по главным распорядителям средств бюджета сельского поселения Кытатского сельсовета с соответствующим увеличением фонда софинансирования
расходов - на сумму средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);
5) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования программ, утверждаемых Администрацией Кытатского сельсовета, за исключением ведомственных целевых программ, после внесения изменений в указанные программы или утверждения их в установленном порядке;
6) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям
бюджетной классификации Российской Федерации;
Статья 5. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих
муниципальные должности Кытатского сельсовета, и должностных окладов муниципальных служащих Кытатского сельсовета
Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Кытатского сельсовета, размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы Кытатского сельсовета, увеличиваются (индексируются):
в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023–2024 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 6. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих
Кытатского сельсовета
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Кытатского сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2022 году и плановом периоде 2023 - 2024 годов, составляет 2,5 штатные единицы.
Для выполнения переданных полномочий 1,5 штатных единиц переданы на
уровень района.
Статья 7. Индексация заработной платы работников Кытатского сельсовета не
относящихся к должностям муниципальной службы
Заработная плата работников не относящихся к должностям муниципальной
службы увеличивается (индексируется):
в 2022 году на 4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023–2024 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района в 2022 году
1. Остатки средств бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 1 января 2022 года в полном объеме, за исключением неиспользованных
остатков межбюджетных трансфертов, полученных из краевого и районного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направляться на покрытие временных кассовых
разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Кытатского Большеулуйского района сельсовета в 2022 году.
2. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по
принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по
состоянию на 1 января 2022 года обязательствам, производится главными распорядителями, распорядителями средств бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2022 год.
Статья 9. Резервный фонд Администрации Кытатского сельсовета
Установить, что в расходной части бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района предусматривается резервный фонд Администрации Кытатского
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сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.
Статья 10. Дорожный фонд Кытатского сельсовета
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кытатского сельсовета на 2022 год в сумме 402,0 тыс. рублей, на 2023 год и на 2024 год в сумме
402,0 тыс. рублей ежегодно.
Статья 11. Публичные нормативные обязательства Кытатского сельсовета
Утвердить общий объем средств бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме
0,0 тыс. рублей.
Статья 12. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) Субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных
бюджету Кытатского сельсовета Большеулуйского района из бюджетов других
уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению;
2) Иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджетом Кытатского
сельсовета Большеулуйского в районный бюджет Большеулуйского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 13. Норматив распределения поступлений по налогам Кытатского
сельсовета
Норматив распределения поступлений по налогам являющихся источниками
формирования доходов Кытатского сельсовета утверждены Бюджетным кодексом РФ и проектом Закона Красноярского края « О краевом бюджете на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов»
Статья 14. Муниципальный внутренний долг Кытатского сельсовета
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Кытатского
сельского совета по долговым обязательствам Кытатского сельского совета:
на 1 января 2023 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Кытатского сельсовета 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 0,00тыс. рублей, , в том числе по муниципальным гарантиям Кытатского сельсовета 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2025 года в сумме 0,00 тыс. рублей, , в том числе по муниципальным гарантиям Кытатского сельсовета 0,0 тыс. рублей;
2. Программа внутренних заимствований Кытатского сельсовета на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов не утверждается.
3. Предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. Программа
муниципальных гарантий Кытатского сельсовета на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов не утверждается.
4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга сельсовета в 2022 году 0,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 15. Обслуживание счета бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет Кытатского сельсовета Большеулуйского района и кассовым выплатам из бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района осуществляется Управлением федерального казначейства по Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района Финансово-экономическому управлению администрации Большеулуйского района.
2. Исполнение бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов осуществляется Управлением федерального казначейства Красноярского края на основании соглашения заключенным с Управлением федерального
казначейства Красноярского края.
Статья 16. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня,
следующего за днем его официального опубликования.
В.А. ГАЛЕТИН,
Председатель Кытатского сельского
Совета депутатов.
А.А. КЛИМОВА,
Глава Кытатского сельсовета.
Приложения к решению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
КЫТАТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
30.12.2021
пос. Кытат
№ 50
О внесении изменений в Устав Кытатского сельсовета
Большеулуйского района Красноярского края
В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» руководствуясь статьями 29 Устава Кытатского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, РЕШИЛ:
1. Внести в статью 8 Устава Кытатского сельсовета следующие изменения:
1.1. в пункте 9 слова («осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в
сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения
за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)».

ВЕСТНИК Большеулуйского района

ОФИЦИАЛЬНО

1.2. в пункте 15 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного
значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
1. Пункт 1 статьи 36.1 изложить в следующей редакции:
«Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 2 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»»;
3. В статью 40 Устава Кытатского сельсовета Большеулуйского района
Красноярского края добавить абзац: «в случае досрочного прекращения полномочий Кытатского сельского Совета депутатов, влекущего за собой неправомочность органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем
через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.
Выборы в органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования должны быть проведены не позднее чем через один год
со дня его создания.
Днями голосования на выборах в органы местного самоуправления Кытатского сельсовета Большеулуйского района являются второе воскресенье марта или в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», второе воскресенье октября года, в котором истекают сроки полномочий Кытатского сельского Совета депутатов или депутатов указанного органа местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 6 настоящей статьи и пунктом 8
статьи 81.1 Федерального закона № 67-ФЗ.
Если Кытатский сельсовет депутатов Большеулуйского района Красноярского края не назначит выборы в сроки, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, а также если уполномоченный на то орган отсутствует, выборы назначаются: избирательной комиссией муниципального образования Кытатский сельсовет не позднее, чем за 70 дней до дня голосования. Решение избирательной комиссии о назначении выборов публикуется не позднее чем через
семь дней со дня истечения установленного п. 3 настоящей статьи срока официального опубликования решения о назначении выборов.
Если избирательная комиссия не назначит в установленный пунктом 6 настоящей статьи срок выборы указанных в пункте 5 органов или депутатов, либо если такая избирательная комиссия отсутствует и не может быть сформирована в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 12.06.2002 №
67-ФЗ, соответствующий суд общей юрисдикции по заявлениям избирателей,
избирательных объединений, органов государственной власти, органов местного самоуправления, прокурора может определить срок, не позднее которого уполномоченный на то орган или должностное лицо, а в случае их отсутствия - соответствующая избирательная комиссия должны назначить выборы.
При этом суд также вправе возложить на избирательную комиссию Красноярского края обязанность сформировать в десятидневный срок со дня вступления в силу решения суда временную избирательную комиссию в количестве не
более 15 членов комиссии с соблюдением требований к составу избирательной комиссии, предусмотренных статьями 22 - 24 и 29 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ, а при отсутствии уполномоченного назначить выборы органа или должностного лица - также установить срок, в течение которого временная избирательная комиссия должна назначить выборы. Срок полномочий
и количество членов временной избирательной комиссии с правом решающего
голоса устанавливаются сформировавшей ее избирательной комиссией.
4. пункт 3 статьи 46 Устава Кытатского сельсовета изложить в следующей
редакции:
«Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами Кытатского сельского Совета депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством
его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (или в случае, если
орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта Российской Федерации или муниципального образования с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»), возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний
и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний,
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте»;
Пункт 4 статьи 46 Устава Кытатского сельсовета (определяющий порядок
проведения публичных слушаний по градостроительной Деятельности) изложить в следующей редакции:
«По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проекГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н.И. ТИХОНОВА

Учредитель:
Администрация Большеулуйского района.
Адрес: 662110, Красноярский край, с. Большой Улуй,
ул. Революции, 11.
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там решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования
и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
5. Пункт 5 Статьи 47.1 Устава Кытатского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края дополнить подпунктом следующего содержания:
6) «вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по
вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта.».
6. Настоящее Решение подлежит государственной регистрации.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Кытатского сельсовета.
8. Глава Кытатского сельсовета Большеулуйского района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное настоящее Решение в течение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.
9. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
В.А. ГАЛЕТИН,
Председатель Кытатского сельского
Совета депутатов.
А.А. КЛИМОВА,
Глава Кытатского сельсовета.

КЫТАТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
30.12.2021
п. Кытат
№ 53
О внесении изменений и дополнений в Решение Кытатского сельского Совета
депутатов от 28.12.2020 № 13 «О бюджете Кытатского сельсовета
Большеулуйского района на 2021 год и плановый
период 2022 - 2023 годов»
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Устава Кытатского сельского совета,
сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Кытатского сельского Совета депутатов от 28.12.2020
№ 13 «О бюджете Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и
плановый период 2022 - 2023 годов» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Решению Кытатского сельского Совета депутатов от
28.12.2020 № 13 «О бюджете Кытатского сельсовета Большеулуйского района на
2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции
согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
1.2. Приложение № 2 к Решению Кытатского сельского Совета депутатов от
28.12.2020 № 13 «О бюджете Кытатского сельсовета Большеулуйского района на
2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции
согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
1.3. Приложение № 3 к Решению Кытатского сельского Совета депутатов от
28.12.2020 № 13 «О бюджете Кытатского сельсовета Большеулуйского района на
2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции
согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
1.4. Приложение № 4 к Решению Кытатского сельского Совета депутатов от
28.12.2020 № 13 «О бюджете Кытатского сельсовета Большеулуйского района на
2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции
согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
1.5. Приложение № 5 к Решению Кытатского сельского Совета депутатов от
28.12.2020 № 13 «О бюджете Кытатского сельсовета Большеулуйского района на
2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции
согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
1.6. Приложение № 6 к Решению Кытатского сельского Совета депутатов от
28.12.2020 № 13 «О бюджете Кытатского сельсовета Большеулуйского района на
2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции
согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
1.7. Приложение № 7 к Решению Кытатского сельского Совета депутатов от
28.12.2020 № 13 «О бюджете Кытатского сельсовета Большеулуйского района на
2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции
согласно приложению № 8 к настоящему Решению.
1.8. Статью 11 изложить в следующей редакции: Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кытатского сельсовета на 2021 год в сумме
1347,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 600,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме
600,4 тыс. рублей.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
В.А. ГАЛЕТИН,
Председатель Кытатского сельского
Совета депутатов.
А.А. КЛИМОВА,
Глава Кытатского сельсовета.
Приложения к решению опубликованы на сайте
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