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РЕЗОЛЮЦИЯ
по результатам публичных слушаний проведенных 08.12.2021 года по проекту 

Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Берёзовского сельсовета»

08.12.2021                                                                                                  с. Берёзовка
По результатам проведения публичных слушаний участниками слушаний бы-

ли приняты рекомендации следующего содержания:
1. Признать публичные слушаний по проекту решения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Берёзовского сельсовета» состоявшимися.
2. Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Бе-

рёзовского сельсовета» и предложить его на рассмотрение сессии Берёзовского 
сельского Совета депутатов, включая дополнительно поступившие предложения.

   

РЕЗОЛЮЦИЯ
по результатам публичных слушаний проведенных 08.12.2021 года по проекту 

Решения «О бюджете Берёзовского сельсовета на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов»

08.12.2021                                                                                           с. Берёзовка
По результатам проведения публичных слушаний участниками слушаний бы-

ли приняты рекомендации следующего содержания:
1. Признать публичные слушаний по проекту решения «О бюджете Берёзов-

ского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 -2024 года состоявшимися.
2. Одобрить проект решения «О бюджете Берёзовского сельсовета на 2022 

год и плановый период 2023-2024 годов» и предложить его на рассмотрение сес-
сии Берёзовского сельского Совета депутатов.

   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫТАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2021                                   п. Кытат                                               № 29-п
Об утверждении перечня главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Кытатского сельсовета 
Большеулуйского района

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 
№ 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государ-
ственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, 
органами управления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, органами местной администра-
ции полномочий главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюдже-
та», статьями 27, 30, 32 Устава Кытатского сельсовета Большеулуйского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского райо-
на согласно приложению.

2. Установить, что в случаях изменения состава и (или) функций главных ад-
министраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Кы-
татского сельсовета Большеулуйского района, а также изменения принципов на-
значения и присвоения структуры кодов классификации источников бюджетов до 
внесения соответствующих изменений в перечень главных администраторов ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета Кытатского сельсове-
та Большеулуйского района закрепление видов (подвидов) источников бюджета 
за главными администраторами источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района, осуществляется 
правовыми актами Кытатского сельсовета Большеулуйского района. 

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

ного опубликования, и применяется к правоотношениям, возникающим при со-
ставлении и исполнении бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского райо-
на, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.

А.А. КЛИМОВА,
Глава Кытатского сельсовета.

   

Приложение № 1 к постановлению администрации Кытатского сельсовета   
от 10.12.2021 № 29-п

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Кытатского сельсовета 

№ 
строки

Код 
ведомства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование показателя

Кытатский сельсовет Большеулуйского района
1 819 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
сельских поселений

2 819 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
сельских поселений

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫТАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10.12.2021                                 п. Кытат                                     № 28-п

Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета  
Кытатского сельсовета Большеулуйского района

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 
№ 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государ-
ственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, 
органами управления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, органами местной администра-
ции полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению пе-
речня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федера-
ции, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, 
местного бюджета», статьями 27, 30, 32 Устава Кытатского сельсовета Большеу-
луйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

   

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Кытатского 
сельсовета Большеулуйского района согласно приложению.

2. Установить, что в случаях изменения состава и (или) функций главных ад-
министраторов доходов бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского райо-
на, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов клас-
сификации доходов бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района до 
внесения соответствующих изменений в перечень главных администраторов до-
ходов бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района  закрепление ви-
дов (подвидов) доходов бюджета за главными администраторами доходов бюдже-
та Кытатского сельсовета Большеулуйского района, осуществляется правовыми 
актами Кытатского сельсовета Большеулуйского района. 

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

ного опубликования, и применяется к правоотношениям, возникающим при со-
ставлении и исполнении бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского райо-
на, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.

А.А. КЛИМОВА,
Глава Кытатского сельсовета.

   

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

БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
РЕШЕНИЕ

15.11.2021                               с. Березовка                                              № 43
Об участии Березовского сельсовета Большеулуйского района Красноярского 

края в проекте по поддержке местных инициатив (ППМИ)
Рассмотрев представленную администрацией Березовского сельсовета Боль-

шеулуйского района информацию о программе поддержки местных инициатив 
(ППМИ) Красноярского края, в соответствии с Постановлением Правительства 
Красноярского края от 30 сентября 2013 года № 517-п «Об утверждении Государ-
ственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоу-
правления», Березовский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Информацию о программе поддержки местных инициатив (ППМИ) Красно-
ярского края принять к сведению.

2. Березовскому сельсовету Большеулуйского района принять участие в про-
екте по поддержке местных инициатив.

3. Организовать разъяснительную работу среди жителей сельского поселения 
о возможностях программы ППМИ.

4. Изучить общественное мнение поселения муниципального образования о 
наиболее важных проблемах для участия в конкурсном отборе ППМИ,

5. Провести общее собрание по выбору приоритетного направления для уча-
стия в конкурсном отборе ППМИ.

6. Администрации Березовского сельсовета предусмотреть возможность со-
финансирование из бюджета Березовского сельсовета на реализацию программы 
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БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
  РЕЗОЛЮЦИЯ

по результатам публичных слушаний по проекту решения «О бюджете 
Большеулуйского сельсовета на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов»

10.12.2021                                                                      с. Большой Улуй
По результатам проведения публичных слушаний участниками слушаний бы-

ли приняты рекомендации следующего содержания:
1. Признать публичные слушания по проекту решения «О бюджете Большеу-

луйского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов» состояв-
шимися.

2. Одобрить проект решения «О бюджете Большеулуйского сельсовета на 
2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов» и предложить на рассмотрение 
очередной сессии Большеулуйского сельского Совета депутатов.

3. Основные характеристики бюджета Большеулуйского сельсовета Большеу-
луйского района на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Большеулуйского сельсо-
вета Большеулуйского района в сумме 48021,6 тыс. рублей;

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

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

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  Большеулуй-
ского сельсовета Большеулуйского района в сумме 0,00 тыс. рублей. 

4. Основные характеристики бюджета Большеулуйского сельсовета Большеу-
луйского района на 2023 год и на 2024 год:

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

2) общий объем расходов бюджета Большеулуйского сельсовета Большеу-
луйского района  на 2023 год в сумме 48832,3 тыс. рублей, в том числе услов-
но утверждаемые расходы в сумме 1178,2 тыс. рублей и на 2024 год и в сум-
ме 49118,9  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 Большеулуй-
ского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей 
и на 2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей. 

И.Н.АРАХЛАНОВА,
Председатель публичных слушаний.

для участия в конкурсном отборе в объеме не менее 5% от размера предполагае-
мой субсидии из бюджета красноярского края.

7. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на комиссию по за-
конности, правопорядку, защите прав граждан, местному самоуправлению и свя-
зям с общественность.

8. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Вестник Большеулуйского района» и размещению на официальном сайте му-
ниципального образования Большеулуйский район в сети Интернет www.buiuy.
achim.ru, подразделе «Березовский сельсовет» во вкладке «Совет депутатов 
«НПА Совет депутатов».

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

В.А. ВИГЕЛЬ,
 Глава сельсовета.

   
                    

   
                    

БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 
17.03.2016                         с. Большой Улуй                                          №  30
Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования Большеулуйский сельсовет 
Большеулуйского района Красноярского края

В соответствии со статьями 4, 8, 29 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь подпунктом 19 пункта 1 статьи 19 и статьёй 20 Устава 
Большеулуйского сельсовета, Большеулуйский сельский Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муни-
ципального образования Большеулуйский сельсовет Большеулуйского района 
Красноярского края согласно приложения.

2. Контроль за исполнением данного Решения возложить комиссию по закон-
ности, правопорядку, защите прав граждан, местному самоуправлению и связям 
с общественностью (Швец Е.И.).

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

И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета,

председатель Большеулуйского сельского Совета депутатов.

   
                    

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2018                                    с. Большой Улуй                                              № 4

О признании утратившим силу постановления № 31 от 11.03.2013 года
В целях приведения реестра нормативных правовых актов администрации 

Большеулуйского сельсовета в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьей 29 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать утратившим силу постановление администрации Большеулуйского 
сельсовета № 31 от 11.03.2013 «О создании Совета профилактики».

2. Постановление вступает в силу после опубликования в официальном пе-
чатном издании и подлежит размещению на официальном сайте Администрации 
Большеулуйского сельсовета.

И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета. 

   
                    

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07.11.2016             с. Большой Улуй             № 320
Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
в части доходов, в отношении которых администрация Большеулуйского 

сельсовета наделена полномочиями главного 
администратора доходов бюджета

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 26, 29 и 32 Устава Большеулуйского сельсовета, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в ча-
сти доходов, в отношении которых Администрация Большеулуйского сельсовета 
наделена полномочиями главного администратора доходов бюджета (далее – Ме-
тодика), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета. 

   
                    

Приложение к постановлению администрации Большеулуйского сельсовета
от 07.11.2016 № 320 

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет в части доходов, 
в отношении которых Администрация Большеулуйского сельсовета наделена 

полномочиями главного администратора доходов бюджета
1. Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет в ча-

сти доходов, в отношении которых Администрация Большеулуйского сельсовета на-
делена полномочиями главного администратора доходов бюджета, (далее – Дохо-
ды бюджета) определяет основные принципы прогнозирования Доходов бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период;

2. Прогнозирование Доходов бюджета осуществляется в разрезе видов доходов 
бюджета в соответствии со следующими методами расчета:

- прямой расчет (расчет основан на непосредственном использовании прогнозных 
значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показате-
лей, определяющих прогнозный объем поступления прогнозируемого вида доходов;

- усреднение (расчет на основании усреднения годовых объемов доходов не ме-
нее чем за 5 лет или за весь период поступления  данного вида доходов в случае, 
если он не превышает 5 лет);

- метод прогнозирования с учетом фактического поступления (прогнозирование 
исходя из оценки поступлений Доходов бюджета в текущем финансовом году).

3. Прогнозирование доходов от прочих поступлений от использования имуще-
ства, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) осуществляется с при-
менением метода прямого расчета.

Расчет прогнозируемых доходов осуществляется по формуле:
Д = (∑Аi - Арасторг +Анов)*12*Кувел*С+З, где: Д – прогнозируемый объем дохо-

дов, Аi – размер начислений в месяц по i-тому договору использования имущества,
Арасторг – размер начислений в месяц по договорам использования имущества, 

которые будут расторгнуты в течении текущего финансового года,
Анов – размер начислений в месяц по планируемым к заключению договорам 

использования имущества,
Кувел – коэффициент, учитывающий прогнозируемое увеличение размера за ис-

пользования имущества в очередном финансовом году (индекс потребительских цен), 
С – процент собираемости за использование имущества,
З – прогнозируемое погашение задолженности по платежам за использование 

имущества (определяется в процентах от суммы задолженности, сложившейся по 
состоянию на 1 января очередного финансового года).

4. Прогнозирование прочих неналоговых доходов бюджета  муниципального по-
селения (поступление дебиторской задолженности прошлых лет) осуществляет-
ся методом прямого расчета исходя из прогнозируемого объема дебиторской за-
долженности по состоянию на 1 января очередного финансового года, подлежащей 
возврату в сельский бюджет в очередном финансовом году;

5. Прогнозирование безвозмездных поступлений в сельский бюджет осущест-
вляется в соответствии с Решением о районном бюджете Большеулуйского района 
на очередной финансовый  период;

6. Прогнозирование иных доходов бюджета, поступление которых не имеет по-
стоянного характера, осуществляется с применением метода усреднения, на осно-
вании усредненных годовых объемов фактического поступления соответствую-
щих доходов за предшествующие 5 лет. В случае наличия задолженности на нача-
ло очередного финансового года в прогнозе поступлений учитывается ее взыскание 
(исходя из планируемых мероприятий по взысканию задолженности);

 К доходам бюджета, поступление которых не имеет постоянного характера, от-
носятся:  прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных поселений;

7. Прогнозирование Доходов бюджета на плановый период осуществляется ана-
логично прогнозированию доходов на очередной финансовый год с применением 
индексов-дефляторов и других показателей на плановый период, при этом в качестве 
базовых показателей принимаются показатели года, предшествующего планируемому.

СУЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕЗОЛЮЦИЯ 
08.12.2021 г.                                   с. Сучково                                              № 01             
Публичных слушаний по проекту Решения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Сучковского сельсовета Большеулуйского района 
Красноярского края»

08 декабря 2021 года в здании администрации Сучковского сельсовета прово-
дились публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта решения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Сучковского сельсовета Большеулуйского 
района Красноярского края», РЕШИЛИ: 

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

2. Рекомендовать сельскому Совету депутатов рассмотреть на сессии проект 
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Сучковского сельсовета 
Большеулуйского района Красноярского края».

А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.
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СУЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕЗОЛЮЦИЯ 
14.12.2021 г.                                      с. Сучково                                                   № 02   

Публичных слушаний по проекту Решения «О бюджете Сучковского 
сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов»

14 декабря 2021 года в помещении администрации Сучковского сельсовета 
проводились публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта решения «О 
бюджете Сучковского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 го-
дов», РЕШИЛИ:

1. Утвердить проект Решения «О бюджете Сучковского сельсовета на 2022 год 
и плановый период 2023 - 2024 годов».

2. Рекомендовать сельскому Совету депутатов рассмотреть на сессии про-
ект решения «О бюджете Сучковского сельсовета на 2022 год и плановый период 
2023 - 2024 годов».

А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.

   
                    

БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ
27.10.2021                                   с. Большой Улуй              № 66

О внесении изменений в Решение Большеулуйского сельского Совета 
депутатов от 23.12.2020 № 15 «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 Большеу-
луйского сельсовета, Большеулуйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Большеулуйского сельского Совета депутатов от 
23.12.2020  № 15 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского 
района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» следующие изменения:

1.1 В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифру «51713,5» заменить цифрой «55707,1».
1.2 В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифру «54909,4» заменить цифрой «58903,0».
1.3 Увеличить доходную часть бюджета на 2021 год на сумму 3993,6 тыс. рублей. 
1.4 Увеличить расходную часть бюджета на 2021 год на сумму 3993,6 тыс. рублей.
1.5 Приложение 1 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов от 

23.12.2020 № 15 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского рай-
она на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.

1.6 Приложение 2 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов от 
23.12.2020 № 15 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского рай-
она на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.

1.7 Приложение 4 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов от 
23.12.2020 № 15 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского рай-
она на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей ре-
дакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.

1.8 Приложение 5 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов от 
23.12.2020 № 15 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского рай-
она на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей ре-
дакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.

1.9 Приложение 6 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов от 
23.12.2020 № 15 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского рай-
она на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей ре-
дакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.

1.10 Приложение 7 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов 
от 23.12.2020 № 15 «О бюджете Большеулуйского 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 9 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов 
от 23.12.2020 № 15 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского 
района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей 
редакции согласно приложению 7 к настоящему Решению.

1.12 Статью 11 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда поселения на 

2021 год в сумме 7772,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5895,4 тыс. рублей и на 
2023 год в сумме 5090,2 тыс. рублей»

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального 
опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Большеулуйского сельсовета.

Н.П. ГРИГОРЬЕВА,
Председатель Большеулуйского сельского Совета депутатов.

И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета. 

   
                    

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2021                                   с. Бычки                                      № 14
Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 
Бычковского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
распоряжения администрации Бычковского сельсовета № 17 от 11.11.2021 года 
«Об утверждении перечня муниципальных программ Бычковского сельсовета на 
2022-2024 гг.», статьи 19 Устава Бычковского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ра-
нее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Л.Ж. БЫКОВА, 
Глава сельсовета.

   
                    

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

АДМИНИСТРАЦИЯ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.11.2021                                        с. Удачное              № 24
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Удачинского сельсовета 

за 3 квартал 2021 года
В соответствии со статьей 264,2 Бюджетного Кодекса Российской Федера-

ции, с пунктом 4 статьи 21 Положения о бюджетном процессе в Удачинском сель-
совете, утвержденного решением Удачинского сельского Совета депутатов от 
06.05.2019 № 26-92, руководствуясь Уставом Удачинского сельсовета: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Удачинского сельсовета за 3 квар-
тал 2021 года согласно приложению.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Вестник Большеулуйского района».
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

М.В. ЛАВРИНОВИЧ,      
Глава сельсовета.

   
                    

Приложения к распоряжению опубликованы на сайте 
https://газета-улуй.рф/распоряжение-большеулуйского-район/

АДМИНИСТРАЦИЯ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2021                                        с. Удачное                                    № 17 
 Об утверждении перечня муниципальных программ Удачинского 

сельсовета на 2022 - 2024 годы
Руководствуясь статьей 19 Устава Удачинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных программ Удачинского сельсовета на 

2022 - 2024 годы согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Вестник Большеулуйского  района» и 

на официальном сайте администрации Большеулуйского района в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

М.В. ЛАВРИНОВИЧ,      
Глава сельсовета.

   
                    

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

АДМИНИСТРАЦИЯ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2021                                     с. Удачное                                            № 19

Об утверждении муниципальной программы «О мерах противодействию 
терроризму и экстремизму, чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на территории 
Удачинского сельсовета»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановления администрации Удачинского сельсовета № 17 от 15.10.2021 года 
«Об утверждении перечня муниципальных программ Удачинского сельсовета на 
2022-2024 гг.», статьи 19 Устава Удачинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «О мерах противодействию терро-
ризму и экстремизму, чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории Удачинского сельсовета» согласно прило-
жению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ра-
нее дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Вестник 
Большеулуйского района».

М.В. ЛАВРИНОВИЧ,      
Глава сельсовета.

   
                    

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

АДМИНИСТРАЦИЯ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2021                                      с. Удачное       № 18
Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 

Удачинского сельсовета, содержание и развитие 
объектов инфраструктуры»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановления администрации Удачинского сельсовета № 17 от 15.10.2021 года 
«Об утверждении перечня муниципальных программ Удачинского сельсовета на 
2022 - 2024 гг.», статьи 19 Устава Удачинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ра-
нее дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Вестник 
Большеулуйского района».

   
                    

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

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2021                           с. Большой Улуй                                         №116-п                                                                                                
Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Большеулуйском районе»                                                                                    

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

1. Утвердить муниципальную программу «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Большеулуйском районе» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление от 04.09.2018 г. № 253-п «Об 
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утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Большеулуйском  районе»  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Большеулуйского района по оперативному управлению Д.В. Ореховского.

4. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению    
на официальном сайте Большеулуйского района в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.
 С.А. ЛЮБКИН,

Глава Большеулуйского района.

               

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

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.2021                              с. Большой Улуй             № 106-п                  
Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта в Большеулуйском районе Красноярского края»

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

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры, 
спорта в Большеулуйском районе Красноярского края» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившей силу постановление администрации Большеулуйско-
го района от 11.10.2018 № 279-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта в Большеулуйском районе Красноярско-
го края».

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

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

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 года и подлежит официально-
му опубликованию.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

               

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

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.2021                         с. Большой Улуй                   № 108-п                                                                     
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Большеулуйском районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Законом края от 21.02. 2006 года № 17-4487 «О государственной поддержке 
субъектов агропромышленного комплекса края», Постановлением Администра-
ции района от 30.07. 2013 года № 270-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ Большеулуйского района, их фор-
мировании и реализации», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеу-
луйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Большеулуйском районе», согласно приложения.

2. Постановление Администрации Большеулуйского района от 03.09.2018 г. № 
247-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Большеулуйском районе» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы 
по оперативному управлению Администрации Большеулуйского района Орехов-
ского Д.В.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01января 2022 года, подлежит 
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Большеу-
луйского района в сети Интернет.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

               

СУЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

РЕШЕНИЕ 
01.10.2021                                  с. Сучково                                  № 42                                  

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 «10584,4» заменить цифрой           
«10866,6».

1.2. В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифру «10890,0» заменить цифрой           
«11172,2».

1.3. Увеличить доходную часть бюджета на 2021 год на сумму 282,2 тыс. рублей. 
1.4. Увеличить расходную часть бюджета на 2021 год на сумму 282,2 тыс. рублей.
1.5. Приложение 1 к решению Сучковского сельского Совета депутатов от 

28.12.2020 г. № 15 «О бюджете Сучковского сельсовета Большеулуйского района 

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

               

на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 2 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 редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему Решению.

1.7. 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 редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему Решению.

1.8. 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 редак-
ции согласно приложению 4 к настоящему Решению.

1.9. 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 редак-
ции согласно приложению 5 к настоящему  Решению.

1.10. 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 редак-
ции согласно приложению 6 к настоящему Решению.

1.11. 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 редак-
ции согласно приложению 7 к настоящему Решению.

1.12. Статью 11 изложить в следующей редакции: Утвердить объем бюджет-
ных ассигнований дорожного фонда Сучковского сельсовета на 2021 год в сум-
ме 1189,8 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 офици-
ального опубликования.

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

А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава сельсовета.                                                                                                    

               

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2021 г.                                с. Сучково                                           № 57
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача копии финансово-лицевого счёта»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности ин-
формации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь Уставом Суч-
ковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача копии финансово-лицевого счёта», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Сучковского 
сельсовета от 11.05.2016 г. № 42 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Выдача копии финансово-лицевого 
счета».

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

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

               

Приложение к постановлению администрации Сучковского сельсовета
от 29.11.2021 г. № 57

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача копии 

финансово-лицевого счёта»
1. Общие положения
1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Выдача копии финансово-лицевого счёта» (далее - административный 
регламент) устанавливает порядок, сроки и последовательность административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

1.2. Регламент размещается на  официальном сайте муниципального образова-
ния Большеулуйского района в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет www.adm-buluy.ru в разделе «Поселения» подразделе «Сучковский сельсовет», 
также на информационных стендах, расположенных в здании администрации Суч-
ковского сельсовета по адресу: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Суч-
ково, ул. Советская, 54.

1.3. Разработка и согласование проекта административного регламента  осу-
ществляются в государственной информационной системе и (или) муниципальной 
информационной системе, обеспечивающих соответственно ведение реестра госу-
дарственных услуг субъекта Российской Федерации, реестра муниципальных услуг 
в электронной форме.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача копии финансово-лицевого 

счёта» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией 

Сучковского сельсовета (далее - администрация). Ответственным исполнителем 
муниципальной услуги является заместитель главы Сучковского сельсовета.

Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Сучково, ул. 
Советская, 54.

Почтовый адрес: 662118, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Сучково, 
ул. Советская, 54.

Приёмные дни: понедельник-пятница.
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График работы: с 08:00 до 16:00, (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00)
Телефон: 8(39159)29-3-42, 29-3-25, адрес электронной почты admsuchkovsk@

mail.ru;
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно по-

лучить у специалистов администрации, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги.

2.3. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Феде-
рации, проживающие в Сучковском сельсовете (далее - заявители).

От имени заявителя могут выступать физические лица, имеющие право в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их за-
явителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от их имени (далее - заявители).

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача копии финансово-лицевого счёта;
- отказ в выдаче копии финансово-лицевого счёта.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 дней 

со дня письменного обращения заявителя по почте или в день обращения при лич-
ном устном обращении.

2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-

ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».
- Устав Сучковского сельсовета.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (далее - документы).
- заявление (приложение № 1); 
- правоустанавливающие документы на недвижимость (жилое помещение);
- паспорт владельца недвижимости (жилое помещение).
Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным пунктом ад-

министративного регламента, не допускается.
2.8. Администрация самостоятельно запрашивает документы, указанные в аб-

заце  третьем пункта 2.7. настоящего Административного регламента, в  органе, в 
распоряжении которого находятся соответствующие документы, в случае, если зая-
витель не представил указанные документы по собственной инициативе.

2.9. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находят-
ся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесе-
ние отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме письменного за-
явления: 

текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества 
физического лица, адреса его регистрации; в документах имеются подчистки, под-
писки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги:

- обращение гражданина, который в соответствии с настоящим регламентом не 
может быть получателем муниципальной услуги;

- не представлены документы, указанные в пункте 2.7 настоящего регламента.
Не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги 

непредставление заявителем документов, указанных в абзаце третьем пункта  2.7. 
настоящего Административного регламента.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления муни-

ципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги составляет не более 2 дней.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга:
помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за полу-

чением муниципальной услуги, должны быть оснащены соответствующими указате-
лями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем 
документов, необходимых для предоставления услуги. Места для заполнения необ-
ходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками 
заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стенде в Учреж-
дении размещается перечень документов, которые заявитель должен представить 
для исполнения муниципальной услуги.

Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании муници-

пальной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указа-
нием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муни-
ципальной услуги офисной техникой.

Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности разме-
щаются в максимально удобных для обращения местах.

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается 
оборудование доступных мест общественного пользования.

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещают-
ся схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и ра-
ботников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаро-
тушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позво-
ляющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски.

При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возмож-
ность получения муниципальной услуги маломобильными группами населения.

Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инва-
лидов.

К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инва-
лидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников):

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой рас-
положено помещение для оказания муниципальной услуги, входа в места предо-
ставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в месте предоставления 
муниципальной услуги;

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления муници-
пальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты насе-
ления;

- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знака-
ми, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчи-
ка и тифлосурдопереводчика;

- при наличии прилегающей к помещениям парковки, выделяется не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспорт-
ных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспорт-
ных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных 
транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инва-
лид». Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального ис-
пользования устанавливается уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парков-
ки не должны занимать иные транспортные средства.

2.16. На информационном стенде в администрации размещаются следующие 
информационные материалы:

- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок).
- образец заполнения заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты 

администрации;
- административный регламент;
- адрес официального сайта муниципального образования Большеулуйского 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.adm-buluy.ru  
раздел «Поселения» подраздел «Сучковский сельсовет», содержащего информа-
цию о предоставлении муниципальной услуги;

- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги;

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной 

услуги.
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным 

для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены.
2.17. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполне-

ния отдельных административных процедур в рамках ее предоставления;
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставле-
ния муниципальных услуг в электронной форме. 

2.19. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) ре-
жиме не осуществляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в форме:
- непосредственное обращение заявителя (при личном обращении);
- ответ на письменное обращение.
3.2. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной 

услуги может осуществляться следующими способами:
- посредством личного обращения;
- обращения по телефону;
- посредством письменных обращений по почте;
- посредством обращений по электронной почте.
3.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются:
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- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста администра-

ции с заявителями:
при личном обращении заявителей специалист администрации должен предста-

виться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, само-
стоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования 
специалист администрации, осуществляющий консультирование, должен кратко 
подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто имен-
но, когда и что должен сделать).

Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в 
простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера те-
лефона специалиста администрации, исполнившего ответ на обращение. Ответ на 
письменное обращение подписывается Главой сельсовета (заместителем главы 
сельсовета) либо уполномоченным должностным лицом. 

3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист в веж-
ливой форме четко и подробно информирует обратившихся по интересующим их во-
просам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно отве-
тить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (пе-
реведен) на другого специалиста или обратившемуся гражданину должен быть со-
общен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

3.6. Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления муниципаль-
ной услуги предоставляется в течение 14 календарных дней со дня регистрации 
этого обращения.

3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следу-
ющих административных процедур: 

3.7.1. При направлении документов по почте:
- приём, регистрация заявления и приложенных копий документов от заявите-

ля, направление документов в администрацию для предоставления муниципальной 
услуги;

- подготовка ответа и направление его по почте заявителю.
Результатом исполнения административного действия является направление 

соответствующего документа заявителю. Срок исполнения данного административ-
ного действия составляет не более 14 дней.

3.7.2. При личном обращении заявителя:
- приём заявителя, проверка документов (в день обращения);
- предоставление соответствующей информации заявителю.
Результатом исполнения административного действия является предоставление 

заявителю соответствующего документа. Срок исполнения данного административ-
ного действия составляет не более 40 минут.

3.7.3. Ответственный исполнитель в случае, указанном в пункте 2.8. настоящего 
Административного регламента, не позднее 2 дней со дня получения заявления и 
документов от руководителя формирует и направляет межведомственные запросы 
в федеральные органы исполнительной власти, в распоряжении которых находятся 
соответствующие сведения.

Порядок направления межведомственных запросов, а также состав информа-
ции, которая необходима для оказания государственной услуги, определяются тех-
нологической картой межведомственного взаимодействия муниципальной услуги.

3.8.  Особенности организации предоставления муниципальных услуг в много-
функциональных центрах

3.8.1. Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Поста-
новлением Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 598-п «Об утверж-
дении долгосрочной целевой программы «Повышение качества оказания услуг на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Красноярском крае» на 2010 - 2012 годы», муниципальными право-
выми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление 
муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими му-
ниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия 
заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о вза-
имодействии.

3.8.2. Многофункциональные центры в соответствии с соглашениями о взаимо-
действии осуществляют:

1) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальных услуг;
2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, пре-

доставляющими муниципальные услуги, а также с организациями, участвующими 
в предоставлении государственных и муниципальных услуг,  в том числе с исполь-
зованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;

3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
при взаимодействии с заявителями;

4) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предостав-
лении муниципальных услуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставле-
нием муниципальных услуг;

5) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам предо-
ставления муниципальных услуг, а также с организациями, участвующими в предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг;

6) выдачу заявителям документов органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, по результатам предоставления муниципальных услуг, если иное не преду-
смотрено законодательством Российской Федерации;

7) приём, обработку информации из информационных систем органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, и выдачу заявителям на основании такой ин-
формации документов, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и 
иное не предусмотрено федеральным законом;

8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии.
3.8.3. При реализации своих функций многофункциональные центры не вправе 

требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих вне-

сение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных ор-
ганов местного самоуправления либо органам местного самоуправления органи-
заций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определен-
ный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. За-
явитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной 
инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального зако-
на № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в резуль-
тате предоставления таких услуг.

3.8.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимо-
действии многофункциональный центр обязан:

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государ-
ственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюд-
жетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, физических и юридических лиц необходимые 
сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности много-
функционального центра;

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответ-
ствии с федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и использова-
ния персональных данных;

3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими муниципаль-

ные услуги, подведомственными органам местного самоуправления организациями 
и организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с согла-
шениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами, регламентом дея-
тельности многофункционального центра.

3.9. Использование информационно-телекоммуникационных технологий при 
предоставлении муниципальных услуг

3.9.1. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том числе 
взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги и заявителей, 
осуществляется на базе информационных систем, включая муниципальные инфор-
мационные системы, составляющие информационно-технологическую и коммуни-
кационную инфраструктуру.

3.9.2. Правила и порядок информационно-технологического взаимодействия ин-
формационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг 
в электронной форме, а также требования к инфраструктуре, обеспечивающей их 
взаимодействие, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3.9.3. Технические стандарты и требования, включая требования к технологиче-
ской совместимости информационных систем, требования к стандартам и протоко-
лам обмена данными в электронной форме при информационно-технологическом 
взаимодействии информационных систем, устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере инфор-
мационных технологий.

3.9.4. Единый портал муниципальных услуг обеспечивает:
1) доступ заявителей к сведениям о муниципальных услугах, а также об услу-

гах, предназначенным для распространения с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и размещенным в муниципальных инфор-
мационных системах, обеспечивающих ведение реестров муниципальных услуг;

2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и 
иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги;

3) возможность подачи заявителем с использованием информационно - теле-
коммуникационных технологий запроса о предоставлении муниципальной услуги 
либо услуги;

4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги либо услуги;

5) возможность получения заявителем с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий результатов предоставления муниципальной 
услуги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным 
законом, а также результатов предоставления услуги.

3.10. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок 
предоставления указанной услуги отдельным категориям заявителей, объединен-
ных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услу-
ги, за получением которого они обратились, не предусмотрены.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-

ленных Регламентом осуществляется Главой Сучковского сельсовета и включает в 
себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (спе-
циалистами) действующего законодательства, а также положений Регламента.

4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закре-
пляется в соответствующих положениях должностных инструкций.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) ответствен-
ных лиц (специалистов).

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей по предоставлению муниципальной услуги осуществляется привлече-
ние виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.5. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый ха-
рактер (по конкретному обращению заявителя по предоставлению муниципальной 
услуги).

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬ-
НУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАН-
НЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖА-
ЩИХ, РАБОТНИКОВ

5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением 



7ВЕСТНИК Большеулуйского района ОФИЦИАЛЬНО   17 декабря 2021 года, № 50 (658) 

или жалобой (далее - обращения) на действия (бездействия) исполнителя, ответ-
ственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги, комплексного запроса;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или 
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муници-
пальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг». 

5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обра-
щений осуществляется бесплатно.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местно-
го самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального цен-
тра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жало-
бы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих ор-
ганизаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сай-
та органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 
работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей 
и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте на-
хождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного те-
лефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу или муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работ-
ников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пун-

кте 7 настоящего раздела Административного регламента, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю, указанном в пункте 5.8 настоящего Административного регламента насто-
ящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в це-
лях получения муниципальной услуги.

5.10. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе за-
явителю, указанном в пункте 5.8 настоящего Административного регламента, да-
ются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в со-
ответствии с пунктом 3 настоящего раздела Административного регламента, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение № 1 к административному регламенту
Главе Сучковского сельсовета 

        (наименование местной администрации)
               от гр. ________________________________

       (Ф.И.О., проживающего(ей) по адресу: ___
             _____________________________________,

       паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне справку (выписку, копию и т.д.)  ___________________
Примечание:_________________________________________.
                                                            _____________         _____________ 

____________
   дата                                                   подпись заявителя         фамилия, инициалы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2021                                с. Сучково                                             № 49
Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 
Сучковского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением от 15.09.2013 № 104 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ Сучковского сельсовета, их формирова-
нии и реализации», руководствуясь пунктом 3 статьи 33 Устава Сучковского сель-
совета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Суч-
ковского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры» соглас-
но приложению № 1.

2. Финансово-экономическому управлению администрации Большеулуйско-
го района предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной програм-
мы «Благоустройство территории Сучковского сельсовета, содержание и разви-
тие объектов инфраструктуры» при формировании проекта бюджета Сучковского 
сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Благоу-
стройство территории Сучковского сельсовета, содержание и развитие объектов 
инфраструктуры» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегод-
ной корректировке с учетом возможностей средств  бюджета.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
А.И. САЯУСКЕНЕ,

Глава Сучковского сельсовета.                                                                                                    

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2021                                 с. Сучково        № 50
Об утверждении муниципальной программы «О мерах противодействию 

терроризму и экстремизму и чрезвычайных ситуаций на территории 
Сучковского сельсовета»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением от 15.09.2013 № 104 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ Сучковского сельсовета, их форми-
ровании и реализации», руководствуясь пунктом  3 статьи 33 Устава Сучковского 
сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «О мерах противодействию терро-
ризму и экстремизму и чрезвычайных ситуаций на территории Сучковского сель-
совета» согласно приложению № 1.

2. Финансово - экономическому управлению администрации Большеулуйско-
го района предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной програм-
мы  «О мерах противодействию терроризму и экстремизму и чрезвычайных ситу-
аций на территории Сучковского сельсовета» при формировании проекта бюдже-
та Сучковского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «О мерах 
противодействию терроризму и экстремизму  и чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Сучковского сельсовета» мероприятия и объемы их финансирования под-
лежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств  бюджета.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
А.И. САЯУСКЕНЕ,

Глава Сучковского сельсовета.                                                                                                    

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2021                                      с. Бычки                                               № 10
О внесении изменений в постановление от 10.11.2020 № 13 «Об утверждении 

муниципальной программы «О мерах противодействию терроризму 
и экстремизму и чрезвычайных ситуаций на территории 

Бычковского сельсовета»
Руководствуясь статьей 19 Устава Бычковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Бычковского сельсовета от 

10.11.2020 № 13 «Об утверждении муниципальной программы «О мерах противо-
действию терроризму и экстремизму, чрезвычайных ситуаций и обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности  на территории Бычковского сельсовета» сле-
дующие изменения:

1.1 в муниципальной программе «О мерах противодействию терроризму и экс-
тремизму и чрезвычайных ситуаций на территории Бычковского сельсовета».

Наименование программы изложить в следующей редакции «О мерах проти-
водействию терроризму и экстремизму, чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности  на территории Бычковского сельсовета»

1.2 приложение № 4 к муниципальной программе изложить в редакции соглас-

но приложению № 1.
1.3 приложение № 5 к муниципальной программе изложить в редакции соглас-

но приложению № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

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

Глава сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованы на сайте 

https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2021                                     с. Бычки                                             № 13

Об утверждении муниципальной программы «О мерах противодействию 
терроризму, экстремизму, чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на территории 
Бычковского сельсовета»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
распоряжения администрации Бычковского сельсовета № 17 от 11.11.2021 года 
«Об утверждении перечня муниципальных программ Бычковского сельсовета на 
2022-2024 гг.», статьи 19 Устава Бычковского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «О мерах противодействию терро-
ризму, экстремизму, чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории Бычковского сельсовета» согласно прило-
жению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ра-
нее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Л.Ж. БЫКОВА, 
Глава сельсовета.

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

БЫЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

РЕШЕНИЕ 
15.10.2021                                с. Бычки                                               № 27

О внесении изменений и дополнений в Решение Бычковского сельского 
Совета депутатов от 28.12.2020 № 08 «О бюджете Бычковского сельсовета 
Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»
В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 22, Устава Бычковского сель-

совета, Бычковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Бычковского сельского Совета депутатов от 28.12.2020 

№ 08 «О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов» следующие изменения:

1.1 В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифру «6453,5» заменить цифрой «6787,1».
1.2 В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифру «6735,4» заменить цифрой «7069,0».
1.3 Увеличить доходную часть бюджета на 2021 год на сумму 333,6 тыс. рублей.
1.4 Увеличить расходную часть бюджета на 2021 год на сумму 333,6 тыс. ру-

блей.
1.5 Приложение 1 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 

28.12.2020 № 08 «О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему Решению.

1.6 Приложение 2 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 
28.12.2020 № 08 «О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему Решению.

1.7 Приложение 4 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 
28.12.2020 № 08 «О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему Решению.

1.8 Приложение 5 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 
28.12.2020 № 08 «О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению 4 к настоящему Решению.

1.9 Приложение 6 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 
28.12.2020 № 08 «О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению 5 к настоящему Решению.

1.10 Приложение 7 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 
28.12.2020 № 08 «О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению 6 к настоящему Решению.

1.11 Приложение 8 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 
28.12.2020 № 08 «О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению 7 к настоящему Решению.

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

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

Л.Ж. БЫКОВА, 
Глава сельсовета.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2021                              с. Новая Еловка                             № 25-п
Об утверждении муниципальной программы Новоеловского сельсовета 
«О мерах по противодействию Терроризму, экстремизму и чрезвычайным 

ситуациям на территории Новоеловского сельсовета»
В соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
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управления в Российской Федерации», Федеральными законами от 6 марта 2006 
года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности», в целях реализации полно-
мочий администрации Новоеловского сельсовета «Участие в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения» и активизации ра-
боты по обеспечению общественной безопасности, руководствуясь статьей 19 
Устава Новоеловского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Новоеловского сельсовета «О мерах 
по противодействию терроризму, экстремизму и чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Новоеловского сельсовета» согласно приложению № 1.

2. Финансово - экономическому управлению администрации Большеулуйского 
района предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной программы  
«О мерах противодействию терроризму, экстремизму и чрезвычайным ситуаци-
ям на территории Новоеловского сельсовета» при формировании проекта бюдже-
та Новоеловского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «О мерах по 
противодействию терроризму, экстремизму и чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Новоеловского сельсовета» мероприятия и объемы их финансирования под-
лежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать Постановление в газете «Вестник Большеулуйского района» 

и разместить на официальном сайте муниципального образования Большеулуй-
ский район в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «О районе», «Поселе-
ния», подразделе «Новоеловский сельсовет».

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при со-
ставлении и исполнении бюджета Новоеловского сельсовета на 2022 год и плано-
вый период 2023 - 2024 годов.

Е.В. КРАЕВА,
Глава Новоеловского сельсовета.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
24.11.2021                                     с. Новая Еловка                                        № 28-п
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «О мерах 

по противодействию терроризму, экстремизму и чрезвычайным 
ситуациям на территории Новоеловского сельсовета» 

(Постановление № 25-п от 02.11.2020)
В связи с внесением изменений в бюджет Новоеловского сельсовета на 2021 

год и плановый период 2022 - 2023 годов, руководствуясь статьей 31 Устава Но-
воеловского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в приложение № 4 и приложение № 5 му-
ниципальной  программы «О мерах по противодействию терроризму, экстремиз-
му  и чрезвычайным ситуациям на территории Новоеловского сельсовета»:

1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Информация по ре-
сурсному обеспечению программы, в том числе  разбивке по источникам

финансирования по годам реализации программы» цифру «673,7» заменить 
на «663,6»; цифру «136,1», на цифру «126,0».

1.2. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать и разместить на официальном 
сайте Администрации Большеулуйского района в сети Интернет www.buluy.achim.
ru в разделе «О районе», «Поселения» подразделе «Новоеловский сельсовет» во 
вкладке «НПА».

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

ного опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
Е.В. КРАЕВА,

Глава Новоеловского сельсовета.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2021                                     с. Новая Еловка                              № 27- п

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

объектов жилищно-коммунального хозяйства» 
(Постановление от 02.11.2020 № 24-п)

В связи с внесением изменений в бюджет Новоеловского сельсовета на 2021 
год и плановый период 2022 - 2023 годов, руководствуясь статьей 31 Устава Но-
воеловского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Информация по ре-
сурсному обеспечению программы, в том числе разбивке по источникам финан-
сирования по годам реализации программы» цифру «35257,6» заменить цифрой 
«35245,20»; цифру «7086,50» заменить цифрой «7074,10»:

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

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

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

1.3.1. В паспорте подпрограммы 1 в разделе «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источ-
ники финансирования по годам реализации программы» цифру «14144,30» заме-
нить цифрой «13901,20», цифру «2684,90» заменить цифрой «2441,80»;

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

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

1.4.1. В паспорте подпрограммы 2 в разделе «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источ-
ники финансирования по годам реализации программы» цифру «5116,50» заме-
нить цифрой «5265,90», цифру «942,80» заменить цифрой «1092,20»;

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

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

1.5.1. В паспорте подпрограммы 4 в разделе «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источ-
ники финансирования по годам реализации программы» цифру «1133,70» заме-
нить цифрой «1215,00», цифру «737,50» заменить цифрой «818,80»;

1.5.2. Мероприятие 5 считать мероприятием 1;
Мероприятие 6 считать мероприятием 2;
Мероприятие 1 считать мероприятием 4;
Мероприятие 2 считать мероприятием 5;
Мероприятие 3 считать мероприятием 6;
Мероприятие 4 считать мероприятием 7;
Мероприятие 7 считать мероприятием 8;
1.5.3. Добавить:  Мероприятие 3 «Финансовое обеспечение мероприятий, на-

правленных на обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках 
подпрограммы «Содержание и благоустройство мест захоронений на территории 
Новоеловского сельсовета» муниципальной программы "Благоустройство тер-
ритории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно-
коммунального хозяйства»»;

1.5.4. Приложение № 7 к муниципальной программе (подпрограмма 4) изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

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

и разместить на официальном сайте муниципального образования Большеулуй-
ский район в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «О районе», «Поселе-
ния» подразделе «Новоеловский сельсовет» во вкладке «НПА»

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

Е.В. КРАЕВА,
Глава Новоеловского сельсовета.

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

СУЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

РЕШЕНИЕ 
01.10.2021                                   с. Сучково              № 44
О внесении изменений и дополнений в Решение Сучковского сельского 
Совета депутатов от 02.10.2020 № 08 «Об утверждении Положения об оплате 
труда Главы Сучковского сельсовета, осуществляющего свои полномочия 

на постоянной основе, и муниципальных служащих 
Сучковского сельсовета»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4356 «О предельных нормативах 
оплаты труда муниципальных служащих», Постановлением Совета администра-
ции Красноярского края от 29.12.2007 № 512-П «О нормативах формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного са-
моуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, 
замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих», руко-
водствуясь Уставом Сучковского сельсовета, Сучковский сельский Совет депу-
татов РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Сучковского сельского Совета депутатов от 02.10.2020 
№ 08 «Об утверждении Положения об оплате труда Главы Сучковского сельсове-
та, осуществляющего свои полномочия на  постоянной основе, и муниципальных 
служащих Сучковского сельсовета» следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 2 Приложения № 2 Положения О порядке оплаты 
главы Сучковского сельсовета, осуществляющего свои полномочия на постоян-
ной основе, изложить в новой редакции:

«2. Размер денежного вознаграждения выборных должностных лиц устанавли-
вается в следующих размерах:

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

Глава Сучковского сельсовета 18 804,00 

1.2. Абзац первый статьи 3 Приложения № 3 Положения Об установлении раз-
меров оплаты труда муниципальных служащих Сучковского сельсовета, изложить 
в новой редакции:

«Должностные оклады муниципальных служащих имеют следующие размеры:

Наименование должности Размер оклада, руб.(*)
Заместитель главы сельсовета  5195,00
Обеспечивающие специалисты
Специалист 1 категории 4235,00

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района» и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2021 года.

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

А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.                                                                                                    
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АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.10.2021                               с. Сучково                                               № 46
О внесении изменений и дополнений в постановление № 28 от 09.11.2020 г. 

«Об утверждении муниципальной программы «О мерах противодействию 
терроризму и экстремизму и чрезвычайных ситуаций на территории 

Сучковского сельсовета» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением от 15.09.2013 № 104 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ Сучковского сельсовета, их формирова-
нии и реализации», руководствуясь пунктом  3 статьи 33 Устава Сучковского сель-
совета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 муниципальной про-
граммы «О мерах противодействию терроризму и экстремизму и чрезвычайных 
ситуаций на территории Сучковского сельсовета на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов»:

1.1.1. В паспорте муниципальной программы  в разделе «Ресурсное обеспече-
ние муниципальной программы» общий объем финансирования программы  цифру 
«376,8» заменить на «407,9», по годам: 2021 год «цифру «151,0» заменить на «182,1».

1.1.2. Приложение № 1 муниципальной программы изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.1.3. Приложение № 4 к программе  изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

1.1.4. Приложение № 5 к программе изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.

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

БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 
01.12.2021                        с. Большой Улуй                                            № 77
О внесении изменений и дополнений 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 Большеу-

луйского сельсовета, Большеулуйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Большеулуйского сельского Совета депутатов от 

23.12.2020 № 15 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского рай-
она на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» следующие изменения:

1.1 В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифру «55707,1» заменить цифрой 
«55615,4».

1.2 В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифру «58903,0» заменить цифрой «58811,3».
1.3 Уменьшить доходную часть бюджета на 2021 год на сумму 91,7 тыс. рублей. 
1.4 Уменьшить расходную часть бюджета на 2021 год на сумму 91,7 тыс. ру-

блей.
1.5 Приложение 1 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов от 

23.12.2020 № 15 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского рай-
она на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.

1.6 Приложение 2 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов от 
23.12.2020 № 15 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского рай-
она на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.

1.7 Приложение 4 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов от 
23.12.2020 № 15 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского рай-
она на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей ре-
дакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.

1.8 Приложение 5 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов от 
23.12.2020 № 15 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского рай-
она на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей ре-
дакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.

1.9 Приложение 6 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов от 
23.12.2020 № 15 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского рай-
она на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей ре-
дакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.

1.10 Приложение 7 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов 
от 23.12.2020 № 15 «О бюджете Большеулуйского 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 9 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов 
от 23.12.2020 № 15 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского 
района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей 
редакции согласно приложению 7 к настоящему Решению.

1.12 Статью 11 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда поселения на 

2021 год в сумме 7254,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4997,4 тыс. рублей и на 
2023 год в сумме 5090,2 тыс. рублей»

1.13 Статью 10 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного фонда поселения 

на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 300,0 тыс. рублей и на 
2023 год в сумме 300,0 тыс. рублей»

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Боль-
шеулуйского сельсовета в сети Интернет.

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/

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.10.2021                                         с. Сучково                                                   № 45
О внесении изменений и дополнений в постановление № 27 от 09.11.2020 г. 
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 
Сучковского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры» 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением от 15.09.2013 № 104 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ Сучковского сельсовета, их формирова-
нии и реализации», руководствуясь пунктом 3 статьи 33 Устава Сучковского сель-
совета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории Сучковского сельсовета, содержание и раз-
витие объектов инфраструктуры на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»:

1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Ресурсное обеспече-
ние муниципальной программы» общий объем финансирования программы циф-
ру «12956,6» заменить на «13148,5», по годам:

2021 год цифру «5864,8» заменить на «6056,7». 
1.1.1. Приложение № 1.1 муниципальной программы изложить в новой редак-

ции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редак-

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

ции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.2. В приложении 3.1 к муниципальной программе (подпрограмма 1 «Благо-

устройство территории Сучковского сельсовета» на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов»):

1.2.1. В паспорте подпрограммы 1 в разделе «Объекты и источники финанси-
рования подпрограммы» цифру «5465,2» заменить на «5593,1», по годам: 2021 
год цифру «2450,2» заменить на «2578,1».

1.2.2. Приложение № 3.1 муниципальной программы изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.2.3. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.3. В приложении № 3.2 к муниципальной программе (подпрограмма 2 «Со-
держание и развитие объектов инфраструктуры на территории Сучковского сель-
совета» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов):

1.3.1. В паспорте подпрограммы 2 в разделе «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы»  цифру  «1111,4» заменить на «1175,4», по годам: 2021 
год цифру «537,4» заменить на «601,4».

1.3.2. Приложение № 3.2 муниципальной программы изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.3.3. Приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно 
приложению № 7 к настоящему постановлению.

А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.                                                                                                    

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2021 г.                                     с. Бычки                                                  № 11
О внесении изменений в постановление от 10.11.2020 г. № 14 «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство территории Бычковского 

сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры»
В связи с внесением изменений в муниципальную программу «Благоустрой-

ство территории Бычковского сельсовета, содержание и развитие объектов ин-
фраструктуры», руководствуясь статьей 19 Устава Бычковского сельсовета, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление от 10.11.2020 г. № 14 «Об утверждении муници-
пальной программы «Благоустройство территории Бычковского сельсовета, со-
держание и развитие объектов инфраструктуры», следующие изменения:

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

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

Общий объем финансирования подпрограммы составляет:
в 2021-2023 годы – 3742,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 год – 1322,0 тыс. рублей
в 2012 год – 1210,1 тыс. рублей
в 2023 год – 1210,1 тыс. рублей
средства местного бюджета - 3495,3 тыс. рублей по годам:
в 2021 год - 1239,7 тыс. рублей
в 2022 год - 1127,8  тыс. рублей
в 2023 году –1127,8 тыс  рублей
за счет средств  краевого  бюджета- 246,9 тыс. рублей по годам:
в 2021 год - 82,3 тыс. рублей
в 2022 год - 82,3 тыс. рублей
в 2023 год – 82,3 тыс. рублей
приложение № 1 изложить в новой  редакции согласно приложению № 1 к 

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

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

в 2021-2023 годы – 1168,2 тыс. рублей, в том числе
средства местного бюджета – 1168,2 тыс. рублей по годам:
в 2021 год - 509,4 тыс.  рублей
в 2022 год –329,4 тыс. рублей
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в 2023 год – 329,4 тыс. рублей.
приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к дан-

ному постановлению
2. В паспорте муниципальной программы «Благоустройство территории Быч-

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

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

Общий объем финансирования программы составляет в 2021-2023 годы –   
7647,5 тыс. рублей по годам:

в 2021 год – 2920,1 тыс. рублей
в 2022 год – 2363,7 тыс. рублей
в 2023 год – 2363,7 тыс. рублей
средства местного бюджета – 7104,6 тыс. рублей  по годам:
в 2021 год - 2586,4 тыс. рублей
в 2022 год - 2259,1 тыс. рублей  
в 2023 год - 2259,1 тыс. рублей
средства районного бюджета – 66,9 тыс. рублей по годам:
в 2021 год - 22,3 тыс. рублей
в 2022 год - 22,3 тыс. рублей
в 2023 год - 22,3 тыс. рублей
средства краевого бюджета - 427,3 тыс. рублей по годам:
в 2021 год - 262,7 тыс. рублей
в 2022 год - 82,3 тыс. рублей
в 2023 год - 82,3 тыс. рублей
приложение № 5 изложить  в новой редакции  согласно приложению № 5 к 

данному постановлению
приложение № 6 изложить в новой редакции  согласно приложению № 6 к 

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

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

Глава сельсовета.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2021 г.                                 с. Бычки                № 12
О внесении изменений в постановление от 10.11.2020 г. № 14 «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство территории Бычковского 

сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры»
В связи с внесением изменений в муниципальную программу «Благоустрой-

ство территории Бычковского сельсовета, содержание и развитие объектов ин-
фраструктуры», руководствуясь статьей 19 Устава Бычковского сельсовета, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление от 10.11.2020 г. № 14 «Об утверждении муници-
пальной программы «Благоустройство территории Бычковского сельсовета, со-
держание и развитие объектов инфраструктуры», следующие изменения:

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

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

Общий объем финансирования подпрограммы составляет:
в 2021-2023 годы – 3704,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 год – 1284,6 тыс. рублей
в 2012 год – 1210,1 тыс. рублей
в 2023 год – 1210,1 тыс. рублей
средства местного бюджета- 3457,9 тыс. рублей по годам:
в 2021 год - 1239,7 тыс. рублей
в 2022 год - 1127,8 тыс. рублей
в 2023 году - 1127,8 тыс. рублей
за счет средств краевого  бюджета- 246,9 тыс. рублей по годам:
в 2021 год - 82,3 тыс. рублей
в 2022 год - 82,3 тыс. рублей
в 2023 год – 82,3 тыс. рублей
приложение № 1 изложить в новой  редакции согласно приложению № 1 к 

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

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

в 2021-2023 годы – 1242,8 тыс. рублей, в том числе
средства местного бюджета – 1168,2 тыс. рублей по годам:
в 2021 год – 584,0 тыс.  рублей
в 2022 год –329,4 тыс. рублей
в 2023 год –329,4 тыс. рублей
приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к дан-

ному постановлению
2. В паспорте муниципальной программы «Благоустройство территории Быч-

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

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

Общий объем финансирования программы составляет в 2021-2023 годы –   
8009,2 тыс. рублей по годам:

в 2021 год – 3281,8 тыс. рублей
в 2022 год – 2363,7 тыс. рублей
в 2023 год – 2363,7 тыс. рублей
средства местного бюджета – 7169,9 тыс. рублей  по годам:
в 2021 год - 2651,7 тыс. рублей
в 2022 год - 2259,1 тыс. рублей  
в 2023 год - 2259,1 тыс. рублей
средства районного бюджета – 66,9 тыс. рублей по годам:

в 2021 год - 22,3 тыс. рублей
в 2022 год - 22,3 тыс. рублей
в 2023 год - 22,3 тыс. рублей
средства краевого бюджета – 726,4 тыс. рублей по годам:
в 2021 год - 561,8 тыс. рублей
в 2022 год - 82,3 тыс. рублей
в 2023 год - 82,3 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета 46,0 тыс. рублей
в 2021 году - 46,0 тыс рублей
в 2022 году - 0,00 тыс. рублей
в 2023 году - 0,00 тыс. рублей
приложение № 5 изложить в новой редакции  согласно приложению № 5 к 

данному постановлению.
приложение № 6 изложить в новой редакции  согласно приложению № 6 к 

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

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

Глава сельсовета.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2021 г.                                 с. Новая Еловка                             № 24 - п 
Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 

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

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администра-
ции Новоеловского сельсовета от 07.11.2019 № 28-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Новоеловского сель-
совета, их формировании и реализации», руководствуясь статьей 19 Устава Но-
воеловского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Финансово - экономическому управлению администрации Большеулуйского 
района предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной программы 
«Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие 
объектов жилищно-коммунального хозяйства» при формировании проекта бюд-
жета Новоеловского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годы.

3. Установить, что в ходе реализации долгосрочной целевой программы 
«Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и разви-
тие объектов жилищно - коммунального хозяйства» мероприятия и объемы их 
финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей 
средств бюджета.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать Постановление в газете «Вестник Большеулуйского района» 

и разместить на официальном сайте муниципального образования Большеулуй-
ский район в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «О районе», «Поселе-
ния», подразделе «Новоеловский сельсовет».

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при со-
ставлении и исполнении бюджета Новоеловского сельсовета на 2022 год и плано-
вый период 2023- 2024 годы.

Е.В. КРАЕВА,
Глава Новоеловского сельсовета.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2021                                     с. Большой Улуй                                            № 81
О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского 
сельсовета от 01.02.2021 № 08 «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета»
На основании изменений в бюджет Большеулуйского сельсовета на 2021 год и 

плановый период 2022 – 2022 годов, утвержденных решением Большеулуйского 
сельского Совета депутатов от 27.10.2021 № 66, руководствуясь статьями 26, 29 
и 32 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» из-
ложить в новой редакции:

«Объем финансирования составит 78325,3 тыс.рублей, в том числе 64719,2 
за счет бюджета Большеулуйского сельсовета и 13606,1 за счет краевого бюдже-
та, в том числе в разбивке по годам:

- 2020 год – 19734,4 тыс.руб., в том числе
- 13111,0 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 6623,4 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2021 год – 17674,8 тыс.руб., в том числе
- 11742,1 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 5932,7 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2022 год – 13658,7 тыс.руб., в том числе
-  13308,7 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 350,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2023 год – 13638,7 тыс.руб., в том числе 
- 13288,7 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
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- 350,0 тыс. рублей за счет краевого бюджета;
- 2024 год – 13618,7 тыс.руб., в том числе
- 13268,7 тыс. рублей, за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 350,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета.».
1.1.2. В тексте муниципальной программы:
1) в подпункте 2 пункта 5.1. раздела 5 «Информация о распределении плани-

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

- цифру «29573,2» изменить на «30368,3», 
- цифру «6977,5» изменить на «7772,6»;
2) в подпункте 5 пункта 5.1. раздела 5 «Информация о распределении плани-

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

- цифру «11903,7» изменить на «12211,9», 
- цифру «2423,7» изменить на «2731,9»;
3) подпункт 6.1. пункта 6 «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-

ной оценке расходов на реализацию целей программы» изложить в новой ре-
дакции:

«6.1. Объем финансирования составит 78325,3 тыс. рублей, в том числе 
64719,2 за счет бюджета Большеулуйского сельсовета и 13606,1 за счет краевого 
бюджета, в том числе в разбивке по годам:

- 2020 год – 19734,4 тыс.руб., в том числе
- 13111,0 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 6623,4 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2021 год – 17674,8 тыс.руб., в том числе
- 11742,1 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 5932,7 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2022 год – 13658,7 тыс.руб., в том числе
-  13308,7 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 350,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2023 год – 13638,7 тыс.руб., в том числе 
- 13288,7 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 350,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета;
- 2024 год – 13618,7 тыс.руб., в том числе
- 13268,7 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 350,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета.».
1.1.3 Приложения 1 и 2 к муниципальной программе изложить в новой редак-

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

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

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

- цифру «29573,2» изменить на «30368,3», 
- цифру «21961,9» изменить на «22382,1»,
- цифру «7611,3» изменить на «7986,2»;
- цифру «6977,5» изменить на «7772,6»;
- цифру «3015,7» изменить на «3435,9»;
- цифру «3961,8» изменить на «4336,7»;
2) в абзаце втором пункта 2.7.:
- цифру «29573,2» изменить на «30368,3», 
- цифру «21961,9» изменить на «22382,1»,
- цифру «7611,3» изменить на «7986,2»;
- цифру «6977,5» изменить на «7772,6»; цифру «3015,7» изменить на 

«3435,9»; цифру «3961,8» изменить на «4336,7»;
3) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции  согласно прило-

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

мероприятия по благоустройству территории Большеулуйского сельсовета»):
1) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции  согласно прило-

жению 4 к настоящему постановлению.
1.1.6. В приложении 7 к муниципальной программе (подпрограмма «Обеспе-

чение реализации муниципальной программы»):
1) в разделе Паспорта «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

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

- цифру «11903,7» изменить на «12211,9»; 
- цифру «10032,0» изменить на «10292,0»;
- цифру «1871,7» изменить на «1919,9»;
- цифру «2423,7» изменить на «2731,9»;
- цифру «2075,9» изменить на «2335,9»; цифру «347,8» изменить на «396,0»;
2) в абзаце втором пункта 2.7.: цифру «11903,7» изменить на «12211,9»; циф-

ру «10032,0» изменить на «10292,0»; цифру «1871,7» изменить на «1919,9»; циф-
ру «2423,7» изменить на «2731,9»; цифру «2075,9» изменить на «2335,9»; цифру 
«347,8» изменить на «396,0»;

3) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции  согласно прило-
жению 5 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции Большеулуйского сельсовета.

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

Глава Большеулуйского сельсовета. 

   
                    

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2021                                     с. Большой Улуй    № 82
О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского 
сельсовета от 01.02.2021 № 09 «Об утверждении муниципальной программы 

«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства на территории 
Большеулуйского сельсовета»

На основании изменений в бюджет Большеулуйского сельсовета на 2021 год и 
плановый период 2022 – 2022 годов, утвержденных решением Большеулуйского 
сельского Совета депутатов от 27.10.2021 № 66, руководствуясь статьями 26, 29 и 
32 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Большеулуйского сельсо-
вета от 01.02.2021 № 09 «Об утверждении муниципальной программы «Модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства на территории Большеулуйского сельсове-
та» (далее – Постановление):

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

разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» изло-
жить в новой редакции:

«Объем финансирования программы на 2020-2024 годы составит 36123,1 тыс.
рублей, в том числе за счет бюджета Большеулуйского сельсовета 33763,1 тыс.ру-
блей, за счет краевого бюджета 2360,0 тыс.рублей, из них в разбивке по годам:

2020 год – 7555,1 тыс.рублей; 2021 год – 14168,0 тыс.рублей, в том числе за счет 
бюджета сельсовета – 11808,0 тыс.рублей, краевой бюджет – 2360,0 тыс.рублей; 2022 
год – 4800,0 тыс.рублей; 2023 год – 4800,0 тыс.рублей; 2023 год – 4800,0 тыс.рублей.»

1.1.2. В тексте муниципальной программы:
1) в подпункте 1 пункта 5.1. раздела 5 «Информация о распределении планиру-

емых расходов по отдельным мероприятиям Программы, Подпрограммам, с указа-
нием главных распорядителей средств местного бюджета»: цифру «13315,3» изме-
нить на «14115,3», цифру «2368,0» изменить на «3168,0»;

2) в подпункте 2 пункта 5.1. раздела 5 «Информация о распределении плани-
руемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, Подпрограммам, с ука-
занием главных распорядителей средств местного бюджета»: цифру «20357,8» из-
менить на «22007,8», цифру «3448,9» изменить на «3717,8»; цифру «9350,0» изме-
нить на «11000,0»; цифры «2330,0» изменить на «2430,0»;

3) подпункт 6.1. пункта 6 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей программы» изложить в новой редакции: 

«6.1. Объем финансирования программы на 2020-2024 годы составит 36123,1 
тыс.рублей, в том числе за счет бюджета Большеулуйского сельсовета 33763,1 тыс.
рублей, за счет краевого бюджета 2360,0 тыс.рублей, из них в разбивке по годам:

2020 год – 7555,1 тыс.рублей; 2021 год – 14168,0 тыс.рублей, в том числе за счет 
бюджета сельсовета – 11808,0 тыс.рублей, краевой бюджет – 2360,0 тыс.рублей; 2022 
год – 4800,0 тыс.рублей; 2023 год – 4800,0 тыс.рублей; 2023 год – 4800,0 тыс.рублей.»

1.1.3 Приложения 1 и 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложениям 1 и 2 соответственно к настоящему постановлению.

1.1.4. В приложении 3 к муниципальной программе (подпрограмма «Развитие и мо-
дернизация объектов жилищного фонда на территории Большеулуйского сельсовета»):

1) в разделе Паспорта «Объемы и источники финансирования подпрограммы на 
период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по го-
дам реализации подпрограммы»: цифру «13315,3» изменить на «14115,3», цифру 
«2368,0» изменить на «3168,0»;

2) в абзаце втором пункта 2.7. Подпрограммы: цифру «13315,3» изменить на 
«14115,3», цифру «2368,0» изменить на «3168,0»;

3) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции  согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению.

1.1.5. В приложении 4 к муниципальной программе (подпрограмма «Развитие и 
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Большеу-
луйского сельсовета»):

1) раздел Паспорта «Объемы и источники финансирования подпрограммы на 
период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по го-
дам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объем финансирования Подпрограммы составит 22007,8 тыс.рублей, том чис-
ле за счет средств бюджета Большеулуйского сельсовета 19647,8 тыс.рублей, за счет 
краевого бюджета – 2360,0 тыс.рублей, в том числе в разбивке по годам: в 2020 го-
ду – 3717,8 тыс.рублей, в 2021 год – 11000,0 тыс.рублей, в том числе за счет бюджета 
сельсовета – 8640,0 тыс.рублей, краевой бюджет – 2360,0 тыс.рублей; в 2022 году – 
2430,0 тыс.рублей, в 2023 году – 2430,0 тыс.рублей, в 2024 году – 2430,0 тыс.рублей.»

2) абзац второй пункта 2.7. Подпрограммы изложить в новой редакции:
«Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы составит 22007,8 тыс.

рублей, том числе за счет средств бюджета Большеулуйского сельсовета 19647,8 
тыс.рублей, за счет краевого бюджета – 2360,0 тыс.рублей, в том числе в разбивке 
по годам: в 2020 году – 3717,8 тыс.рублей, - в 2021 год – 11000,0 тыс.рублей, в том 
числе за счет бюджета сельсовета – 8640,0 тыс.рублей, краевой бюджет – 2360,0 
тыс.рублей; в 2022 году – 2430,0 тыс.рублей, в 2023 году – 2430,0 тыс.рублей, в 
2024 году – 2430,0 тыс.рублей.»

3) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции  согласно приложе-
нию 4 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официально-
го опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Большеулуйского сельсовета.

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

Глава Большеулуйского сельсовета. 

   
                    

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


