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№ 9 (669) - Пятница, 4 марта 2022 года
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2022
с. Большой Улуй
№ 01-п
Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях 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 программ Большеулуйского района, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава
Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию
инвестиционных проектов в приоритетных отраслях в Большеулуйском районе (прилагается).
2. Контроль за исполнением Постановления возложить на начальника отдела по экономическому планированию Администрации Большеулуйского района Гомзякову Е.Н.
3. Постановление вступает в силу и подлежит официальному опубликованию.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
Приложение к постановлению Администрации Большеулуйского района от 10.01.2022 г. № 01-п
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЯХ
Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию
инвестиционных проектов в приоритетных отраслях (далее - Порядок) определяет целевое назначение, условия и порядок
предоставления субсидий, требования к предоставляемой отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение.
Порядок разработан в соответствии с постановлением Администрации Большеулуйского района от 18.08.2021 № 107-п
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Большеулуйском районе».
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
субъекты малого и среднего предпринимательства - понимаются в том значении, в котором они используются в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
заявитель - субъект малого или среднего предпринимательства, обратившийся с заявлением о предоставлении субсидии;
получатель субсидии - заявитель, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии и с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии;
инвестиционный проект (далее - проект) - комплексный план мероприятий, включающий проектирование, строительство,
приобретение технологий и оборудования, подготовку кадров, направленных на создание нового или модернизацию действующего производства товаров (работ, услуг) с целью получения экономической выгоды;
период реализации проекта - отрезок времени, в течение которого осуществляются предусмотренные проектом действия
и обеспечивается получение предусмотренных проектом результатов;
полная стоимость проекта - суммарный объем всех затрат на реализацию проекта, включая затраты на подготовку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случаях, когда проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации, капитальные
вложения, инвестиции в оборотный капитал до года выхода на проектную мощность, за исключением процентов по кредитам
(займам);
строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
бизнес-план проекта - документ, содержащий комплекс технико-экономических расчетов, а также описание практических
действий и мероприятий для реализации предполагаемого инвестиционного проекта;
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема),
в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
модернизация производства - процесс обновления, замены устаревших мощностей на современные, разработка и ввод
в строй более эффективного оборудования, участвующего в процессе производства;
производственные здания, строения, сооружения - здания, строения, сооружения, предназначенные для организации
производственных процессов или обслуживающих операций с размещением постоянных или временных рабочих мест;
оборудование – новые, не бывшие в эксплуатации: оборудование, устройства, механизмы, станки, приборы, аппараты,
агрегаты, установки, машины, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), относящиеся к первой - десятой амортизационным группам, согласно требованиям Налогового кодекса Российской Федерации;
прикладное программное обеспечение – программное обеспечение, являющееся частью системы управления для безопасной и эффективной эксплуатации оборудования;
первый взнос (аванс) - первый лизинговый платеж в соответствии с заключенным договором лизинга оборудования;
лизинговые платежи - общая сумма платежей по договору лизинга оборудования за весь срок действия договора лизинга оборудования, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга оборудования услуг, а также доход лизингодателя.
В общую сумму договора лизинга оборудования может включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга оборудования предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю;
1.3. Органом местного самоуправления, уполномоченным на предоставление субсидии и осуществляющим функции
главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доводятся в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), является
Администрация Большеулуйского района (далее – Главный распорядитель бюджетных средств).
1.4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в бюджете
муниципального образования Большеулуйского района на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Администрации Большеулуйского района.
1.5. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (далее - единый портал) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет при формировании проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (проекта решения о внесении изменений в решение о местном бюджете
на текущий финансовый год и плановый период).
1.6. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат на реализацию проектов, связанных с созданием новых или
развитием (модернизацией) действующих мощностей по производству продукции (выполнению работ, оказанию услуг), в том
числе:
строительство, реконструкция (техническое перевооружение), капитальный ремонт объектов капитального строительства, включая затраты на подключение к инженерной инфраструктуре;
приобретение оборудования, включая его монтаж и пусконаладочные работы;
разработка и (или) приобретение прикладного программного обеспечения;
лицензирование деятельности, сертификацию (декларирование) продукции (продовольственного сырья, товаров, работ,
услуг);
компенсация части затрат, связанных с оплатой первоначального (авансового) лизингового взноса и (или) очередных лизинговых платежей по заключенным договорам лизинга (сублизинга) оборудования;
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на приобретение оборудования.
1.7. Субсидии предоставляются на основе конкурса по отбору проектов (далее - Конкурс), который проводится при определении получателя поддержки, исходя из соответствия приоритетным направлениям социально-экономического развития
Большеулуйского района и вклада от реализации проекта в социально-экономическое развитие Большеулуйского района в
соответствии с критериями, установленными пунктом 2.10 Порядка.
1.8. Категории получателей субсидии, являющиеся участниками отбора, – субъекты малого и среднего предпринимательства.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Заявители на первое число месяца подачи заявки, указанной в пункте 2.4. Порядка, должны соответствовать следующим требованиям:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием;
юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-

тельством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
не должны являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
не должны получать средства из местного бюджета на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.6 Порядка;
осуществление деятельности в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы А (за исключением классов 02, 03), B, D, E, G, K, L, M, N, O, S, T, U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст;
затраты совершены в течение двух календарных лет, предшествующих году подачи и в году подачи в период до даты подачи в соответствующий орган местного самоуправления заявления о предоставлении субсидии в связи с реализацией проекта.
2.2. Поддержка не может оказываться в отношении заявителей:
являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов),
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных
бумаг, ломбардами;
являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
не включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.3. Администрация Большеулуйского района размещает информацию о проведении отбора в информационнотелекоммуникационной сети Интернет с указанием в объявлении о проведении отбора:
сроков проведения отбора;
даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, которая не может быть ранее 30-го
календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты главного распорядителя бюджетных
средств;
требований к участникам отбора и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядка подачи предложений (заявок) участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых участниками отбора;
порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядка возврата предложений (заявок) участников отбора,
определяющего в том числе основания для возврата предложений (заявок) участников отбора, порядка внесения изменений
в предложения (заявки) участников отбора;
правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора;
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и
окончания срока такого предоставления.
2.4. В целях получения субсидии заявитель, в сроки, указанные в информации о проведении отбора, представляет в Администрацию Большеулуйского района на бумажном носителе нарочным или посредством почтовой связи по адресу: 662110,
Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции 11, или в форме электронных документов (электронного пакета документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, по адресу электронной почты progn_39159@krasmail.ru, или нарочным на электронном носителе по указанному адресу заявку, содержащую следующие
документы (далее - заявка):
2.4.1. заявление на предоставление субсидии по установленной форме (приложение № 1 к Порядку);
2.4.2. бизнес-план проекта (см. рекомендации в приложении № 7 к Порядку);
2.4.3. справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2.4.5. документ, подтверждающий полномочия представителя Получателя, а также копию паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность представителя Получателя;
2.4.6. копии договоров на приобретение оборудования, кредитных договоров;
2.4.7. счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда счетфактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком);
2.4.8. товарных (товарно-транспортных) накладных;
2.4.9. актов о приеме-передаче объектов основных средств;
2.4.10. актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
2.4.11. копии платежных поручений;
2.4.12. копии технических паспортов (паспортов), технической документации на приобретенное оборудование;
2.4.13. копии документов, подтверждающих постановку на баланс приобретенного оборудования;
2.4.14. копии договоров лизинга оборудования с графиком погашения лизинга и уплаты процентов по нему, с приложением договора купли-продажи предмета лизинга;
2.4.15. копии документов, подтверждающих передачу предмета лизинга во временное владение и пользование, либо
указывающих сроки его будущей поставки;
2.4.16. копии технических паспортов (паспортов), технической документации на предмет лизинга;
2.4.17. копии платежных документов, подтверждающих оплату первого взноса (аванса) в сроки, предусмотренные договорами лизинга оборудования;
2.4.18. согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к Порядку).
2.5. Копии представляемых заявителем документов, должны быть прошнурованы, пронумерованы опечатаны с указанием количества листов, подписаны и заверены печатью заявителя (при наличии).
Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для получения субсидии в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Администрация самостоятельно запрашивает документы, указанные в подпункте 2.4.3 настоящего Порядка, в порядке
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в случае, если заявитель не представил указанные
документы по собственной инициативе.
2.6. Заявка регистрируется отделом информационного обеспечения Администрации Большеулуйского района в течение
одного рабочего дня с момента приема документов.
При необходимости заявителю выдается расписка о получении документов.
2.7. Отдел по экономическому планированию Администрации Большеулуйского района в течение 20 рабочих дней со
дня регистрации заявки рассматривает поступившие документы и готовит заключение на предмет соответствия заявителя
и предоставленных им документов требованиям настоящего Порядка.
2.8. Комиссия по рассмотрению заявлений о предоставлении субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства (далее – комиссия) в течение 10 рабочих дней со дня рассмотрения заявки принимает решение о предоставлении
субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в форме протокола и в письменной форме уведомляет заявителя о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения.
2.9. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по следующим основаниям:
несоответствие заявителя требованиям, установленным в пункте 2.1. Порядка;
несоответствие представленных заявителем документов (в случае, если требование о представлении документов предусмотрено правовым актом) требованиям к предложениям (заявкам) участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;
недостоверность представленной заявителем информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
Продолжение на 2-й странице.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

А

дминистрация Большеулуйского района приглашает юридических лиц независимо от организационноправовой формы, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, которым законодательством Российской Федерации не запрещено участвовать в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, принять участие в электронных аукционах, на право заключения муниципальных контрактов на приобретение четырех жилых помещений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных на территории муниципального образования Большеулуйский район, Красноярского края.
Заинтересованным лицам дополнительную информацию можно получить бесплатно в сети Интернет по адресу: www.
zakupki.gov.ru, либо в администрации Большеулуйского района, кабинет 3-11 (в рабочие дни с понедельника по пятницу с
09.00 до 17 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14 час.).

ЕСЛИ ЭТО ВАЖНО ДЛЯ ТЕБЯ, ТЫ НАЙДЕШЬ ВРЕМЯ, ВОЗМОЖНОСТЬ И СПОСОБ. ЕСЛИ НЕТ – ОПРАВДАНИЕ.
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подача документов заявителем после даты и (или) времени, определенных для подачи предложений (заявок);
2.10. Оценка проектов осуществляется с использованием следующих критериев:
а) соответствие проекта приоритетным направлениям социально-экономического развития муниципального образования края:
соответствует – 10 баллов;
не соответствует – 0 баллов;
б) соотношение объема инвестиций, привлекаемых в результате реализации проекта, предполагаемого к предоставлению поддержки (за исключением субсидий, привлекаемых из бюджетов всех уровней) и объема заявленной суммы субсидии:
более 6,0 - 5 баллов;
от 4,5 до 5,9 - 4 балла;
от 3,0 до 4,49 - 3 балла;
от 2,0 до 2,9 - 2 балла;
от 1,0 до 1,9 - 1 балл;
менее 1 - 0 баллов;
в) прирост количества рабочих мест в результате реализации проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, предполагаемых к предоставлению поддержки:
для субъектов малого и среднего предпринимательства с численностью работников свыше 15 человек:
более чем на 50% - 5 баллов;
более чем на 20%, но не более 50% - 4 балла;
более чем на 10%, но не более 20% - 3 балла;
более чем на 5%, но не более 10% - 2 балла;
не более чем на 5% - 1 балл;
прирост отсутствует - 0 баллов;
для субъектов малого и среднего предпринимательства с численностью работников до 15 человек (включительно):
более чем на 80% - 5 баллов;
более чем на 60%, но не более 80% - 4 балла;
более чем на 40%, но не более 60% - 3 балла;
более чем на 20%, но не более 40% - 2 балла;
не более чем на 20% - 1 балл;
прирост отсутствует - 0 баллов.
По каждому проекту выставляются баллы по установленным критериям. Проекты ранжируются по убыванию количества
полученных баллов.
При равенстве рангов, полученных проектами более высокий ранг присваивается проекту, у которого выше соотношение
объема инвестиций, привлекаемых в результате реализации проекта (за исключением субсидий, привлекаемых из бюджетов
всех уровней) и объема заявленной суммы субсидии.
2.11. Размер субсидии составляет до 50 процентов произведенных затрат, но не менее 300 тыс. рублей и не более 15,0
млн рублей одному получателю поддержки, реализующему проект.
2.12. Субсидия предоставляется при соблюдении условия о заключении соглашения между Администрацией Большеулуйского района и получателем субсидии (далее - соглашение).
Соглашение заключается в соответствии с типовой формой к настоящему Порядку.
Соглашение заключается в течение 7 рабочих дней со дня принятия Администрацией Большеулуйского района решения
о предоставлении субсидии получателю субсидии и должно содержать:
обязательство получателя субсидии о сохранении численности работников через 12 месяцев после получения субсидии в размере не менее 100 процентов среднесписочной численности работников на 1 января года получения субсидии. При
этом в течение 12 месяцев после получения субсидии на конец одного или нескольких отчетных месяцев среднесписочная
численность работников не должна составлять менее 80 процентов численности работников получателя поддержки на 1 января года получения субсидии;
обязательство получателя субсидии о не прекращении деятельности в течение двух лет после получения субсидии;
согласие получателя и лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с Получателем (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публичноправовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), субсидии на осуществление в отношении них проверки Администрацией Большеулуйского района, муниципальными органами финансового контроля соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии, а также ответственности за их нарушение, порядка и сроков возврата средств, полученных на основании договоров, заключенных с получателем, в местный бюджет в случае их нарушения;
результат предоставления субсидии и показатели, необходимые для достижения результата предоставления субсидии
(далее - показатели результативности использования субсидии), и их значения;
запрет приобретения получателем, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателем, за счет полученных средств местного бюджета средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
Получатель обязан при заключении договоров (соглашений) с иными лицами в целях исполнения обязательств по соглашению включать в них условия:
о согласии лиц, получающих средства на основании договоров (соглашений), заключенных с получателем, на осуществление Администрацией Большеулуйского района, муниципальными органами финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субсидии, а также ответственности за их нарушение, порядка и сроков возврата средств, полученных на основании договоров, заключенных с получателем, в местный бюджет в случае их нарушения;
о запрете приобретения иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных
с получателем субсидии, за счет средств местного бюджета, полученных от получателя, средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
В случае если соглашение не подписано получателем и (или) не направлено в Администрацию Большеулуйского района
в срок, указанный в пункте 2.12, получатель считается уклонившимся от получения субсидии, соглашение с получателем не
заключается и субсидия указанному получателю не предоставляется.
2.13. Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления субсидии, являются:
- количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест;
- объем привлеченных инвестиций.
Конкретные значения результатов предоставления субсидии
и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, устанавливаются Администрацией
Большеулуйского района
в соглашении.
2.14. Администрация Большеулуйского района перечисляет субсидию на расчетный или корреспондентский счет получателя, указанный
в соглашении и открытый ему в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, в
течение 10 рабочих дней с момента заключения Соглашения с Получателем субсидии.
Датой предоставления субсидии считается день списания средств субсидии с лицевого счета Администрации Большеулуйского района, открытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.
3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии в срок не позднее 5 мая года, следующего за отчетным, обязан представлять в Администрацию Большеулуйского района:
- отчет о показателях финансово-хозяйственной деятельности (приложение № 6 к Порядку);
- отчет о достижении результата предоставления субсидии и значений показателей результативности использования
субсидии за соответствующий отчетный период (год) по форме согласно заключенному соглашению с приложением подтверждающих документов (приложение № 5 к Порядку):
- расчет по страховым взносам (форма по КНД 1151111).
3.2. Администрация Большеулуйского района вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления Получателем дополнительной отчетности.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение
4.1. Администрация Большеулуйского района и органы муниципального финансового контроля в пределах своих полномочий осуществляют проверки соблюдения получателем субсидии, а также лицами, получающими средства на основании договоров (соглашений), заключенных с получателем субсидии, условий, цели и порядка предоставления субсидии.
4.2. При предоставлении субсидии обязательным условием ее предоставления, включаемым в соглашение о предоставлении субсидии и в соглашения (договоры), заключенные в целях исполнения обязательств по данным соглашениям, является согласие соответственно получателей субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по соглашениям (договорам), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии, на осуществление Администрацией Большеулуйского района и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
4.3. Возврату в местный бюджет подлежит субсидия в следующих случаях и размерах:
а) нарушения получателем субсидии условий, установленных
при предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Администрацией Большеулуйского района и органами муниципального финансового контроля,
- в полном объеме;
б) не достижения значений результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, указанных в пункте 3.1. Порядка. В случае не достижения заявленных получателем субсидии показателей эффективности использования субсидии, Администрация принимает решение о возврате субсидии в районный бюджет в размере равному проценту не достижения рассчитываемого по формуле, приведенной в Соглашении.
4.4. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформляется постановлением Администрации
Большеулуйского района.
В случае выявления одного из оснований для возврата субсидии, установленных в пункте 4.3. Порядка, Администрация
Большеулуйского района в течение 5 рабочих дней со дня, когда ему стало известно о выявлении одного из указанных оснований, принимает решение в форме постановления о возврате субсидии в местный бюджет с указанием оснований возврата
субсидии и размера субсидии, подлежащей возврату (далее - решение о возврате субсидии).
4.5. Администрация Большеулуйского района в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидии
направляет получателю субсидии копию решения о возврате субсидии по адресу электронной почты получателя субсидии
или по почтовому адресу, указанным в заявлении.
4.6. Получатель субсидии в течение 30 рабочих дней со дня получения решения о возврате субсидии обязан произвести
возврат в местный бюджет полученных сумм субсидии в размере и по реквизитам, указанным в решении о возврате субсидии.
4.7. При отказе получателя субсидии вернуть полученную субсидию в местный бюджет взыскание субсидии производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях
Заявление о предоставлении субсидии
Прошу предоставить __________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)
субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях
1. Информация о заявителе:
юридический адрес: __________________________________________________________________
Телефон, факс, e-mail __________________________________________________________________
ИНН/КПП __________________________________________________________________
Банковские реквизиты: __________________________________________________________________
2. Являюсь участником соглашений о разделе продукции: ________________
(да/нет)

ВЕСТНИК Большеулуйского района

3. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг: _____________
(да/нет)
4. Осуществляю производство и реализацию подакцизных товаров: ________
(да/нет)
5. Осуществляю добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых: ___________
(да/нет)
6. Являюсь кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, ломбардом: ____________________
(да/нет)
7. Являюсь в соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации: ________
(да/нет)
8. Нахожусь в состоянии банкротства, реорганизации, ликвидации: ________
(да/нет)
9. Применяемая заявителем система налогообложения (отметить любым знаком):
общая "___"
упрощенная (УСН) "___"
патентная (ПСН) "___"
единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) "___"
10. Договор лизинга № _______ от _______; № _______ от _______; № ______ от _________; № ________ от _________.
Предмет лизинга по договору: ___________________________________________________________________________
11 Настоящим заявлением подтверждаю:
- вся информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых к нему документах, является достоверной;
- заявитель не возражает против доступа к настоящему заявлению всех лиц, участвующих в рассмотрении заявлений,
круг которых определен администрацией Большеулуйского района;
- заявитель согласен соблюдать все условия и требования муниципальных нормативных и правовых актов, а также действующего краевого и федерального законодательства;
- заявителю ранее не предоставлялась аналогичная поддержка по заявленным расходам из бюджета Большеулуйского
района, а также бюджетов других уровней;
12. Размер субсидии прошу установить в соответствии с порядком и условиями предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях утвержденным постановлением Администрации Большеулуйского района от _________ № _____.
Руководитель ____________________________/_____________________________/
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Дата
Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях
Согласие на обработку персональных данных гражданина, являющегося представителем
юридического лица (заявителя) или индивидуальным предпринимателем (заявителем)
с. Большой Улуй
"___" __________ 20__ г.
Я, _______________________________, имеющий (ая) ___________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
(вид документа, удостоверяющего личность)
№ _____________________, выдан ____________________________________,
(наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи)
проживающий (ая)__________________________________________________,
(адрес места жительства по паспорту)
выражаю свое согласие на обработку Администрацией Большеулуйского района, расположенной по адресу: с. Большой Улуй, ул. Революции,11 (далее - Оператор), моих персональных данных.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых правомерных действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы в целях реализации права на получение муниципальной поддержки, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также осуществление
любых иных действий с моими персональными данными в соответствии с действующим законодательством. Обрабатываться могут такие персональные данные, как фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес проживания.
Мне известно, что обработка Оператором моих персональных данных осуществляется в информационных системах, с
применением электронных и бумажных носителей информации.
Данное согласие действует в течение всего срока оказания муниципальной поддержки.
В случае не согласия с дальнейшей обработкой персональных данных мной будет направлено письменное заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных.
__________________________
(подпись)
Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях
СОГЛАШЕНИЕ о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях
с. Большой Улуй
«___» ________ 20 __ г.
Администрация Большеулуйского района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице __________
_______________________________, действующего на основании Устава Большеулуйского района, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем____ в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице___________________________________ , действующего____ на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Решением Большеулуйского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, постановлением Администрации от 18.08.2021 № 107-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Большеулуйском районе», постановлением Администрации от___________ №_____ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях», постановлением Администрации от _________ № ______ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. По настоящему Соглашению Администрация обязуется предоставить субсидию субъекту малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях (далее - субсидия).
1.2. Размер субсидии, предоставляемой Получателю субсидии, составляет__________ (___________________) рублей.
1.3. Субсидия в соответствии с настоящим Соглашением предоставляется Получателю субсидии в пределах средств,
предусмотренных в бюджете Большеулуйского района на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятия
«Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Большеулуйском районе», утвержденной постановлением Администрации от 18.08.2021 № 107-п (далее – Программа), Соглашения с
Агентством развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края от ___________№ __________ о предоставлении субсидии муниципальному образованию Большеулуйский район Красноярского края из ______________________
________________ бюджета.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация обязана:
2.1.1. В течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения перечислить денежные средства со
своего лицевого счета, открытого в управлении федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет Получателя субсидии.
Предоставление субсидии Администрацией осуществляется при условии поступления средств на лицевой счет Администрации.
2.2. Администрация вправе:
2.2.1. Запрашивать у Получателя субсидии информацию и документы, необходимые для реализации настоящего Соглашения, а также для осуществления контроля за соблюдением Получателем условий предоставления субсидии.
2.2.2. Осуществлять финансовый контроль за соблюдением Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.
2.2.3. Требовать, в том числе в судебном порядке,
от Получателя субсидии возврата в бюджет Большеулуйского района предоставленной суммы субсидии, в порядке и
случаях, установленных разделом 3 настоящего Соглашения.
2.3. Получатель субсидии вправе:
2.3.1. Требовать перечисления субсидии на цели, в размере, порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии выполнения соответствующих обязательств по
настоящему Соглашению.
2.3.2. Участвовать в осуществлении Администрацией контроля
за исполнением условий предоставления субсидии.
2.3.3 Обжаловать в судебном порядке решение Администрации о возврате Субсидии.
2.4. Получатель субсидии обязан:
2.4.1. Обеспечить достижение значений целевых показателей эффективности использования субсидии по мероприятиям, реализуемым в соответствии с настоящим Соглашением:
- количество созданных рабочих мест – _________ рабочих мест;
- количество сохраненных рабочих мест – __________рабочих мест;
- объем привлеченных инвестиций, в том числе кредитных средств - __________тыс. руб.
2.4.2. Не позднее 05 мая года, следующего за отчетным, предоставлять в Администрацию Большеулуйского района:
отчет о показателях финансово-хозяйственной деятельности;
отчет о достижении результата предоставления субсидии и значений показателей результативности использования субсидии за соответствующий отчетный период (год) по форме согласно заключенному соглашению с приложением подтверждающих документов:
- расчет по страховым взносам (форма по КНД 1151111).
Под отчетным годом понимается финансовый год, следующий за годом предоставления субсидии.
2.4.3. В течение 10 рабочих дней со дня получения решения о возврате субсидии произвести возврат в районный бюджет ранее полученных сумм субсидии, указанных в решении о возврате субсидии, в полном объеме, путем перечисления денежных средств на лицевой счет Администрации, в случаях, установленных разделом 3 настоящего Соглашения.
2.4.4. Не препятствовать проведению финансового контроля в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения.
3. Порядок и условия возврата субсидии
3.1. Администрация принимает решение о возврате субсидии в районный бюджет, оформленное постановлением Администрации, (далее - решение о возврате субсидии) в случае:
3.1.1. Выявления фактов нарушения Получателем субсидии условий предоставления субсидии, обнаружения недостоверных сведений, предоставленных Получателем субсидии в Администрацию в целях получения субсидии.
3.1.2. Непредставления Получателем субсидии в установленный срок документов, указанных в пункте 2.4.2 настоящего Соглашения.
3.1.3 В случае не достижения заявленных Получателем субсидий показателей эффективности использования Субсидии
более, чем на 25 процентов (уровень достижения заявленных показателей рассчитывается следующим образом:
(
)*100
_____________________________
Количество показателей
Получатель субсидии обеспечивает возврат в доход районного бюджета в срок 30 рабочих дней со дня получения решения о возврате субсидии в размере Vвозврата рассчитываемом по следующей формуле:
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где:
Vсубсидии – размер Субсидии;
R – уровень достижения заявленных показателей, рассчитывается по формуле:

где
Mi – фактическое значение о i-того целевого показателя эффективности использования Субсидии;
Ni– плановое значение i-того целевого показателя эффективности использования Субсидии;
Wi– удельный вес i-того целевого показателя эффективности использования Субсидии, составляет в соответствии с Таблицей 1.
Таблица 1. Удельный вес целевых показателей эффективности использования субсидии:
Наименование показателя

Единицы измерения

Удельный вес*

Количество созданных рабочих мест

раб. мест.

0,4

Количество сохраненных рабочих мест

раб. мест.

0,3

Объем привлеченных инвестиций, в том числе кредитных средств

тыс. руб.

0,3

3.2. . Администрация Большеулуйского района в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидии
направляет получателю субсидии копию решения о возврате субсидии по адресу электронной почты получателя субсидии
или по почтовому адресу, указанным в заявлении.
3.3. Получатель субсидии в течение 30 рабочих дней со дня получения решения о возврате субсидии обязан произвести
возврат в районный бюджет сумму денежных средств, указанную в решении о возврате субсидии, в полном объеме.
3.4. В случае если получатель субсидии не возвратил сумму денежных средств, указанную в решении о возврате субсидии, в установленный срок или возвратил ее не в полном объеме, Администрация обращается в суд о взыскании средств
субсидии в районный бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Направление решения о возврате субсидии, согласно пунктам 3.2, 3.3 настоящего порядка является соблюдением
Администрацией досудебного порядка урегулирования спора.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае невозврата бюджетных средств в срок, предусмотренный в п. 3.3 настоящего Соглашения, Администрация вправе потребовать выплаты неустойки в размере 0,1% от суммы невозвращенных средств за каждый день просрочки.
4.2. В остальных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Соглашения.
4.3. Финансовый контроль за соблюдением Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии
осуществляется Администрацией, органами государственного финансового контроля, созданными Правительством края, финансовый контроль за соблюдением условий предоставления и использования субсидий осуществляется контрольно-счетным
органом Большеулуйского района, в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Получатель субсидии согласен на осуществление Администрацией, службой финансово-экономического контроля
Красноярского края, контрольно-счетным органом Большеулуйского района проверок соблюдения Получателем субсидии
условий, целей и порядка предоставления субсидии.
4.5 Основанием для освобождения Получателя субсидии от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Соглашения, является документальное подтверждение наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств в соответствии с о статьей 401 Гражданского Кодекса Российской Федерации, либо в связи с существенным изменением обстоятельств в соответствии со статьей 451 Гражданского
Кодекса Российской Федерации. В остальных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Соглашения.
5. Заключительные положения
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения, будут по возможности
разрешаться путем переговоров между Сторонами с составлением необходимых документов.
5.2. В случае недостижения согласия путем переговоров Сторон возникшие разногласия рассматриваются Арбитражным
судом Красноярского края.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного прекращения всех обязательств Сторон, установленных настоящим Соглашением.
6. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Администрация Большеулуйского района Красноярского края
Место нахождения: ___________________________________________
Банковские реквизиты:
ИНН ______________
КПП ______________
р/счет ________________________
в ____________________________
наименование банка
БИК ______________
Получатель: ___________________________________________________
_______________ / ________________
М.П.
Получатель субсидии ____________________________
Место нахождения: ________________________________________
ОГРН _______________________
ИНН ________________________
КПП ________________________
р/с __________________________
к/с __________________________
в ____________________________
наименование банка
БИК _________________________
________________/ ____________
М.П.
Приложения к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27.12.2021
с. Берёзовка
№ 50
О внесении изменений в Устав Березовского сельсовета Большеулуйского района
В целях приведения Устава Березовского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края в соответствие
с требованиями федерального и краевого законодательства, руководствуясь статьей 29 Устава Березовского сельсовета
Большеулуйского района Красноярского края, Березовский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Березовского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края следующие изменения:
1.1. в статье 7 подпункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере
благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами»;
1.2. в пункте 2 статьи 8 слова «за счет доходов местных бюджетов (за исключением межбюджетных трансфертов,
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)» заменить словами «за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений»;
1.3. в пункте 1 статьи 10 слово «наделяются» заменить словом «обладают»;
1.4. статью 10.1 изложить в следующей редакции:
« Статья 10.1 Участие прокуратуры в правотворческой деятельности
Прокурор в ходе осуществления своих полномочий, при установлении необходимости совершенствования действующих нормативных правовых актов вправе вносить в Совет депутатов предложения об изменении, о дополнении, об
отмене или о принятии иных муниципальных правовых актов.»;
1.5. пункт 2.8 пункта 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«2.8. прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации»;
1.6. в пункте 2 статьи 18 слово «администрации» заменить словом «сельсовета», слово «органов» исключить;
1.7. в пункте 5 статьи 20 слова «приостановлено органами» заменить словами «приостановить им самим, органами»,
слова «субъектов Российской Федерации» заменить словами «Красноярского края»;
1.8. в пункте 5 статьи 21 слово «наделяется» заменить словом «обладает»;
1.9. в пунктах 2,3 статьи 28 слово «администрации» исключить;
1.10.подпункт 1.7 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«л) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации»;
1.11. статью 32.1 исключить;
1.12. статью 33.1. изложить в следующей редакции:
«Статья 33.1. Муниципальный контроль
1. Администрация организует и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Красноярского края, при
наличии на территории сельсовета соответствующего объекта контроля.
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2. Финансирование деятельности по муниципальному контролю осуществляется из местного бюджета в порядке, определенном бюджетным законодательством.
3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля,
полномочия контрольного органа устанавливаются положением о виде муниципального контроля, утвержденным
представительным органом муниципального образования.»;
1.13. пункт 3 статьи 37 исключить;
1.14. в статье 38.1 слова «главой администрации сельсовета» исключить;
1.15. первое предложение пункта 4 статьи 39.1 дополнить словами «с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ»;
1.16. пункты 3,4 статьи 39.2 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами представительного органа в соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила благоустройства территорий, проводятся публичные слушания в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».
1.17. абзац первый пункта 2 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«2. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения
конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей муниципального образования (населенного пункта, (либо части его территории),
входящего в состав полселения), за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать
30 процентов от общего числа жителей муниципального образования (населенного пункта (либо части его территории), входящего в состав поселения) и для которых размер платежей может быть уменьшен.»;
1.18. статью 52 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
4. Право поступления на муниципальную службу имеют граждане Российской Федерации, отвечающие квалификационным требованиям по замещаемой должности муниципальной службы. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении не допускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего.»;
1.19. пункт 1 статьи 54.1 дополнить подпунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. предоставление служебного жилого помещения, а в случае невозможности предоставления служебного жилого
помещения-возмещение расходов по найму жилого помещения, на период исполнения полномочий.»;
1.20. пункт 1 статьи 54.3 дополнить подпунктами 4-6 следующего содержания:
«4) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, а также с дополнительным профессиональным
образованием;
5) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период замещаемой должности;
6) компенсация, выплачиваемая депутату представительного органа в связи с освобождением его от производственных обязанностей и служебных обязанностей в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи в размере 500 рублей.».
2. Глава Берёзовского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края обязан опубликовать (обнародовать)
зарегистрированное настоящее Решение в течении семи дней со дня поступления из Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Красноярскому краю уведомления о включении сведений о настоящем решении в государственный реестр уставов муниципальных образований Красноярского края.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования (обнародования).
Т.В. РАЗВЯЗНАЯ,
Председатель Берёзовского сельского Совета депутатов.
В.А. ВИГЕЛЬ,
Глава сельсовета.
БЫЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
17.11.2021
с. Бычки
№ 32
Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере
благоустройства на территории Бычковского сельсовета
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Бычковского сельсовета,
Бычковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Бычковского сельсовета.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за
исключением положений раздела 5 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Бычковского сельсовета.
Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Бычковского
сельсовета вступают в силу с 1 марта 2022 года.
Г.М. ПРЕДИТ,
Председатель Бычковского сельского Совета депутатов.
Л.Ж. БЫКОВА,
Глава сельсовета.
УТВЕРЖДЕНО
Решением Бычковского сельского Совета депутатов от 17.11. 2021 № 32
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства
на территории Бычковского сельсовета (далее – контроль в сфере благоустройства).
1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства территории Бычковского сельсовета (далее – Правила благоустройства), требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее также – обязательные требования).
1.3. Контроль в сфере благоустройства осуществляется администрацией Бычковского сельсовета (далее – администрация).
1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять контроль в сфере благоустройства, являются Глава сельсовета (далее также – должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль). В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по контролю в сфере благоустройства.
Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, при осуществлении контроля в сфере благоустройства
имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
1.5. К отношениям, связанным с осуществлением контроля в сфере благоустройства, организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.6. Администрация осуществляет контроль за соблюдением Правил благоустройства, включающих:
1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий;
2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов благоустройства, в том числе требования:
- по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу маломобильных групп населения к объектам образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения;
- по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, других стен зданий, строений, сооружений, а также
иных элементов благоустройства и общественных мест;
- по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необходимую для эксплуатации инженерных сооружений;
- по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на осуществление земляных работ, выдаваемым в
соответствии с порядком осуществления земляных работ, установленным нормативными правовыми актами Красноярского
края и Правилами благоустройства;
- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также свободных въездов во дворы, обеспечению
безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, на период осуществления земляных работ;
- о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной озеленённой или рекреационной территории,
размещение транспортных средств на которой ограничено Правилами благоустройства, а также по недопустимости загрязнения территорий общего пользования транспортными средствами во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при
перевозке грузов или выезде со строительных площадок (вследствие отсутствия тента или укрытия);
3) обязательные требования по уборке территории Бычковского сельсовета в зимний период, включая контроль проведения мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель зданий, сооружений;
4) обязательные требования по уборке территории Бычковского сельсовета в летний период, включая обязательные требования по выявлению карантинных, ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов;
5) дополнительные обязательные требования пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима;
6) обязательные требования по прокладке, переустройству, ремонту и содержанию подземных коммуникаций на территориях общего пользования;
7) обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых насаждений, в том числе обязательные требования по удалению (сносу), пересадке деревьев и кустарников в соответствии с порубочным билетом и (или) разрешением на
пересадку деревьев и кустарников, если такие документы (порубочный билет, разрешение на пересадку) должны быть выданы в установленных Правилами благоустройства случаях.
8) обязательные требования по складированию твердых коммунальных отходов;
9) обязательные требования по выгулу животных и требования о недопустимости выпаса сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего пользования и иных, предусмотренных Правилами благоустройства, территориях.
Администрация осуществляет контроль за соблюдением исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, в пределах их компетенции.
1.7. Под элементами благоустройства в настоящем Положении понимаются декоративные, технические, планировочные,
конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.
Под объектами благоустройства в настоящем Положении понимаются территории различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:
1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том числе жилые районы, микрорайоны, кварталы,
промышленные районы), территории размещения садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан);
2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, переулки, площади, проезды, проспекты, проулки,
разъезды, спуски, тракты, тупики, улицы, шоссе);
3) дворовые территории;
4) детские и спортивные площадки;
5) площадки для выгула животных;
6) парковки (парковочные места);
7) парки, скверы, иные зеленые зоны;
8) технические и санитарно-защитные зоны;
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Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понимаются ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, и декоративные ограждения (заборы).
1.8. При осуществлении контроля в сфере благоустройства система оценки и управления рисками не применяется.
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
2.1. Администрация осуществляет контроль в сфере благоустройства в том числе посредством проведения профилактических мероприятий.
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести
к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения
обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.
2.3. При осуществлении контроля в сфере благоустройства проведение профилактических мероприятий, направленных на
снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.
2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.
В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен,
должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль в сфере благоустройства, незамедлительно направляет информацию об этом главе (заместителю главы) Бычковского сельсовета для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.
2.5. При осуществлении администрацией контроля в сфере благоустройства могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит;
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте муниципального образования Большеулуйского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.adm-buluy.ru в разделе «Поселения» подразделе «Бычковский
сельсовет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной
(основной) страницы официального сайта администрации), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.
Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Администрация также вправе информировать население Бычковского сельсовета на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.
2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и анализа данных
о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.
По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению
контроля в сфере благоустройства и утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой администрации.
Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.
2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) главой (заместителем главы) Бычковского сельсовета не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».
Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера.
В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.
2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) Бычковского сельсовета и (или) должностным лицом,
уполномоченным осуществлять контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление контроля в сфере благоустройства;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.
Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях
граждан.
2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования;
2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, обязано соблюдать
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.
Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять контроль, в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных
требований.
Должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ведется журнал учета консультирований.
В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей
консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в специальном разделе,
посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) Бычковского
сельсовета или должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль.
2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности
контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых
к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.
При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений
обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении контроля в сфере благоустройства администрацией могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследования);
2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);
3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы);
4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах контроля
в сфере благоустройства, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных
данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);
6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).
3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без
взаимодействия с контролируемыми лицами.
3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме
внеплановых мероприятий.
Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.
3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе
проводимые в отношении иных контролируемых лиц;
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.
3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании
распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия.
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3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение
принимается на основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять контроль в
сфере благоустройства, о проведении контрольного мероприятия.
3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами уполномоченными осуществлять контроль, на основании задания главы (заместителя главы) Бычковского сельсовета, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
3.9. Администрация при организации и осуществлении контроля в сфере благоустройства получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или)
сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов
государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного
мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в
администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий:
1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль в сфере благоустройства, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного
мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;
2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям;
3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.
3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной
проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.
3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными
осуществлять контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для
этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе,
составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.
3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений,
восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью
2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено
нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.
Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого
мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы
прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.
3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять
контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях
и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных
функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и
(или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.
Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления
о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе.
До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.
3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения.
3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия
сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия,
направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведения
граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля в сфере благоустройства, представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред
(ущерб) причинен;
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения
направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии
соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении контроля в сфере благоустройства взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти Красноярского края, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.
В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления контроля в сфере благоустройства нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена
административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков
выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в
орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.
4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять
контроль в сфере благоустройства
4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль в сфере благоустройства, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления контроля в сфере благоустройства, имеют право на досудебное обжалование:
1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль в сфере благоустройства, в рамках контрольных мероприятий.
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и
муниципальных услуг.
Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраня-
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емой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме главы Бычковского сельсовета с предварительным информированием главы Бычковского сельсовета о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.
4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается главой (заместителем главы) Бычковского сельсовета.
4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 30
календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу,
может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы).
Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен главой (заместителем главы) Бычковского сельсовета не более чем на 20 рабочих
дней.
5. Ключевые показатели контроля в сфере благоустройства и их целевые значения
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления контроля в сфере благоустройства осуществляется на
основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».
5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для контроля в сфере благоустройства утверждаются Бычковским сельским Советом депутатов.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПОЛОЖЕНИЮ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства (далее – Положение) подготовлено в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и подлежит утверждению решением представительного органа муниципального образования и введению в действие не ранее 1 января 2022 года.
1. Обращаем внимание, что со дня вступления Положения прекращают действие ранее принятые в поселении муниципальные правовые акты по вопросам осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства. Соответственно, до
1 января 2022 года должны быть приняты необходимые муниципальные правовые акты с учетом компетенции органов местного самоуправления поселения о признании со дня вступления Положения утратившими силу таких актов (положение о данном виде контроля, программа профилактики, административный регламент осуществления контроля).
2. Если полномочие по осуществлению данного вида муниципального контроля передано поселениями на основании соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района, то в такой ситуации нужно учитывать содержание соглашения о передаче полномочий.
Как правило, при заключении вышеназванных соглашений о передаче полномочий указывается, что передается полномочие по решению определенного вопроса местного значения поселения, и не указывается, что органам местного самоуправления муниципального района передается и полномочие по нормативному регулированию данного вопроса. К тому же зачастую соглашения о передаче полномочий заключаются администрациями муниципального района и поселения. По смыслу части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочие передаётся (и соответственно соглашение заключается) тем органом местного самоуправления, который обладает этим полномочием. Положение о виде муниципального контроля должно быть утверждено именно представительным органом муниципального образования. Поэтому, если соглашение между представительными органами муниципального района и поселения по вопросу передачи полномочия об утверждении положения о виде муниципального контроля не заключено, принятие правового акта, утверждающего положение о виде муниципального контроля,
остается в компетенции представительного органа поселения.
3. Согласно Положению на основании части 7 статьи 22 Федерального закона № 248-ФЗ система оценки и управления
рисками при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства не применяется.
В связи с этим контрольные мероприятия, закрепленные в Положении (инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка, наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование)
проводятся в форме внеплановых мероприятий.
Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.
Отсутствие планового характера в муниципальном контроле в сфере благоустройства обусловлено тем, что федеральными органами государственной власти при определении планового (риск-ориентированного) подхода к проведению контрольных мероприятий рекомендовано определять группы рисков на объектах муниципального контроля с учетом правоприменительной практики, существовавшей на момент утверждения положения о соответствующем виде муниципального контроля. По имеющейся информации, в абсолютном большинстве поселений фактически муниципальный контроль в сфере
благоустройства системно не осуществлялся. Соответственно, отсутствует информация, позволяющая провести градацию
объектов муниципального контроля по рискам для целей определения периодичности плановых контрольных мероприятий.
4. Перечень обязательных требований в пункте 1.6 Положения сформулирован исходя из предмета регулирования правил благоустройства территории, в том числе с учетом требований статьи 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
5. Положением предусмотрено проведение следующих видов профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
Меры стимулирования добросовестности и самообследование в качестве профилактических мероприятий Положением не установлены.
Полагаем также необходимым отметить, что об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля, их соответствии критериям риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объектов контроля в сфере благоустройства, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска, орган муниципального контроля может осуществлять информирование и консультирование в устной форме на собраниях и конференциях граждан.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2022
с. Большой Улуй
№ 35-п
О мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
связанных с паводком в весенне-летний период 2022 года
В соответствии с п.7 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в целях организации своевременной
подготовки к весенне-летнему паводковому периоду, уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения
возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения,
экономики, руководствуясь статьями 18,21,35 Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав районной противопаводковой комиссии согласно приложению 1.
2. Утвердить положение о противопаводковой комиссии Большеулуйского района согласно приложению 2.
3. Утвердить план противопаводковых мероприятий по сохранению материально-технических ресурсов на объектах и в населенных пунктах Большеулуйского района в период ледохода и половодья на реках района в 2022 году согласно приложению 3.
4. Утвердить состав сил и средств РСЧС на паводковый период 2022 года согласно приложению 4.
5. Утвердить план эвакуации для временного отселения населения, пострадавшего в период паводка 2022 года согласно приложению 5.
6. Утвердить противопаводковые мероприятия, объемы и источники финансирования на 2022 год согласно приложению 6.
7. Утвердить порядок возмещения из средств резервного фонда администрации района администрациям сельсоветов на проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком в весенне-летний период 2022 года согласно приложению 7.
8. Утвердить алгоритм действий органов местного самоуправления при получении оперативного предупреждения согласно приложению 8.
9. Утвердить алгоритм действий органов местного самоуправления при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации согласно приложению 9.
10. Рекомендовать КГБУЗ «Большеулуйская РБ» (Стоянова О.И.) создать необходимый запас медикаментов и представить план мероприятий санитарно-эпидимиологического надзора в срок до 01.03.2022 года.
11. Рекомендовать главам сельсоветов совместно с руководителями промышленных и сельскохозяйственных предприятий и торговых организаций, находящихся на подведомственных территориях:
- создать резерв финансовых средств на период паводка в суммах согласно приложению 6 с последующим возмещением из средств резервного фонда района при предоставлении отчета и утверждении его решением КЧС и ПБ;
- нормативно-правовым актом создать нештатные водомерные посты в населенных пунктах: с.Сучково, д.Симоново,
д.Секретарка, д.Кумыры предусмотреть порядок организации дежурства и порядок прохождения информации;
создать противопаводковые комиссии для проведения мероприятий по пропуску льда и паводковых вод;
создать в необходимом количестве запасы продуктов питания, предметов первой необходимости, ГСМ для проведения эвакомероприятий и первоочередного жизнеобеспечения населения, попадающего в зону подтопления;
провести тренировки по оповещению руководящего состава и населения об угрозе подтопления;
в период угрозы возникновения ЧС дополнительным распоряжением установить круглосуточное дежурство ответственных работников для организации наблюдения за развитием паводка на подведомственной территории.
12. Предложить:
- ЛТЦ «Большеулуйский район» МЦТЭТ г. Ачинск КФ «Ростелеком» (Систеров И.В.) обеспечить четкую и бесперебойную связь при осуществлении мероприятий, связанных с ледоходом и паводком;
- КГКУ «Большеулуйский отдел ветеринарии» (Коновалова Н.С.) провести весеннюю обработку и плановые прививки
животным до наступления паводкового периода;
- Бирилюсскому филиалу АО «Ачинский ДРСУ» (Мюльгаузен Е.К.) разработать и представить план защиты дорожной линии. Быть готовым предоставить приспособленную тяжёлую технику для эвакуации населения из зоны подтопления;
- Большеулуйскому участку Большеулуйского РЭС филиала открытого акционерного общества «МРСК Сибири» «Красноярскэнерго» (Засыпкин Д.В.) представить план защиты линии электропередач, схему отключения подтопляемых
участков;
- МО МВД России «Большеулуйский» (Осипов Б.А.) организовать охрану общественного порядка, безопасность дорожного движения в зонах подтопления и на подъездах и зонах подтопления, а также в местах отселения граждан из опасных зон.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
14. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
Приложение 1 к постановлению администрации Большеулуйского района от 17.02.2022 № 35-п
СОСТАВ ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
Любкин Сергей Александрович

Глава Большеулуйского района, председатель комиссии т. 8 (39159) 2-12-32

Ореховский Дмитрий Владимирович

Заместитель Главы Большеулуйского района по оперативному управлению,
заместитель председателя комиссии т. 8 (39159)-2-11-41

5

4 марта 2022 года, № 9 (669)

Шмунк АнатолийГеоргиевич

Главный специалист по ГО и ЧС администрации Большеулуйского района,
секретарь комиссии т. 8 (39159)2-19-42

Члены комиссии:
Осипов Борис Александрович

ВрИО Начальника МО МВД России «Большеулуйский» (по согласованию)
8-(39159) 2-15-02

Килин Дмитрий Алексеевич

Начальник ПСЧ-32 2ПСО ФПС ГПС МЧС РФ по Красноярскому краю (по
согласованию) 8-(39159)2-11-01

Саяускене Алёна Ивановна

Глава Сучковского сельсовета 8-(39159)2-93-42

Вигель Валентина Александровна

Глава Берёзовского сельсовета 8(39159)2-11-19

Стоянова Ольга Ивановна

Главный врач КГБУЗ «Большеулуйская районная больница» (по согласованию) 8 (39159)2-11-54

Братковский Виктор Владимирович

Директор ООО «КоммунСтройСервис» (по согласованию) 8 (39159)2-20-88

Систеров Игорь Васильевич

Начальник ЛТЦ (Большелуйский район) МЦТЭТ г. Ачинск КФ ОАО «Ростелеком» (по согласованию) 8 (39159)2-15-52

Мюльгаузен Евгений Константинович

Директор Бирилюсского филиала АО «Ачинское ДРСУ» (по согласованию) 8
(39159) 2-14-14»

Коновалова Надежда Сергеевна

Начальник КГКУ “Большеулуйский отдел ветеринарии (по согласованию) 8
(39159)2-18-52

Засыпкин Денис Витальевич

Начальник МРСК Сибири ОАО “Красноярскэнерго” филиал “Западные сети”
(Большеулуйский участок) (по согласованию) 8 (39159) 2-20-17

Абдураимов Надир Акмалович

И.о. Директора МУП «Сигнал» 8 (39159) 2-15-77

Приложение 2 к постановлению администрации района от 17.02.2022 № 35-п
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Противопаводковая комиссия Большеулуйского района (далее именуется Комиссией) является координационным органом, направленным на согласование работы органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций по
реализации государственной политики по предупреждению чрезвычайной ситуации природного характера - гидрологических
опасных явлений на территории района.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, НПА Красноярского края, муниципальными ПА, Уставом района и настоящим Положением.
П. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ
Основными задачами комиссии являются:
2.1. Координация деятельности органов местного самоуправления, согласование работы органов предприятий, учреждений и организаций по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера - гидрологических опасных явлений на территории района.
2.2.Формирование предложений по реализации системы общегосударственных мер, направленных на борьбу с наводнениями, половодьем, паводками.
2.3. Рассмотрение и подготовка предложений и решений по совершенствованию вопросов по предупреждению гидрологических опасных явлений, анализ практики их применения.
III. ФУНКЦИИ
В соответствии с основными задачами Комиссия выполняет функции:
3.1. Рассмотрение относящихся к компетенции Комиссии вопросов и в случае необходимости представление в установленном порядке в администрацию района и края соответствующих предложений.
3.2. Изучение факторов, способствующих возникновению гидрологических опасных явлений на территории Большеулуйского района и разработка предложений по их устранению.
3.3. Организация разработки проектов районных целевых программ, постановлений администрации района, планов и
мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весенних паводковых вод, по предупреждению гидрологических опасных явлений, обеспечение контроля за их выполнением.
3.4. Сотрудничество с заинтересованными организациями, участие в проводимых на районном уровне заседаниях, совещаниях, семинарах по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, изучение и распространение передового опыта в этой
области.
IV. ПРАВА КОМИССИИ
Комиссия имеет право:
4.1. Принимать решения в пределах своей компетенции, которые являются обязательными для органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций района.
4.2. Запрашивать от органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм
собственности, материалы и информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
4.3. Привлекать для участия в работе представителей органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и
организаций.
4.4. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления, юридических лиц всех форм
собственности и физических лиц по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
4.5. Принимать на себя в случаях ЧС непосредственное руководство по ликвидации чрезвычайных гидрологических ситуаций.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается членами Комиссии и утверждается решением КЧС и ПБ района.
5.2. Заседания комиссии проводятся председателем Комиссии или его заместителями по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю в предпаводковый и паводковый периоды.
5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины её членов.
5.4. Члены Комиссии участвуют в её работе без права замены.
5.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов.
5.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании, а при
необходимости - в виде проектов постановлений и распоряжений администрации района, представляемых в установленном
порядке.
5.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется главным специалистом по делам
гражданской обороны и безопасности администрации района.
Приложение 3 к постановлению администрации района от 17.02.2022 № 35-п
ПЛАН ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ НА ОБЪЕКТАХ И В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
В ПЕРИОД ЛЕДОХОДА И ПОЛОВОДЬЯ НА РЕКАХ РАЙОНА В 2022 ГОДУ
№ пп

Наименование мероприятий

Время исполнения

Ответственные исполнители

1.

Установить по опыту прошлых лет, места
подтопления населенных пунктов и объектов паводковыми и талыми водами

Февраль,
2022 г.

Главы сельсоветов

2.

Обеспечить бесперебойную связь между
населенными пунктами, комиссией по ЧС
и оперативной группы района

Март, апрель, май
2022 г.

Начальник узла технической эксплуатации
Большеулуйского районного узла связи, главы
сельсоветов

3.

Уточнить план возможной эвакуации населения подтапливаемых населенных
пунктов, их размещение и маршрут эвакуации

Март 2022 г.

Председатель эвакуационной комиссии района
Главы сельсоветов

4.

При возникновении чрезвычайной ситуации, организовать подвоз продуктов питания в населенные пункты, для обеспечения не менее 2-х разового питания в сутки

В течение 2-х часов после возникновения ЧС

Главы сельсоветов

5.

Подготовить транспорт и плавсредства
для эвакуации населения и животных,
обеспечить в необходимом количестве
горюче-смазочными материалами, кормами

До 01.04.2022 г.

Главы сельсоветов, руководитель: Бирилюсского филиала АО «Ачинский ДРСУ», МУП
«Сигнал»

6.

Обеспечить запас строительных материалов для ликвидации последствий паводка, опоры ЛЭП, телефонный кабель,
электропровода, ПГС

До 01.04.2022 г.

Главы сельсоветов, руководители: Бирилюсского филиала АО «Ачинский ДРСУ» , ООО
«КоммунСстройСервис», Узел технической эксплуатации Большеулуйского района, Большеулуйский участок Большеулуйского РЭС филиала открытого акционерного общества «МРСК
Сибири» - «Красноярскэнерго»

7.

Провести сходы граждан или поадресный
обход, на которых разъяснить действия
граждан и действия органов власти в паводковый период

Март-апрель 2022 г.

Главы Сучковского и Берёзовского сельсоветов

8.

Составить по фамильный список жителей населенных пунктов с указанием возраста, пола попадающих в зону подтопления, заявления с согласием или несогласием эвакуироваться в случае возникновения ЧС

Март 2022 г.

Главы Сучковского и Берёзовского сельсоветов

март

Приложение 4 к постановлению Администрации Большеулуйского района от 17.02.2022 № 35-п
СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ РС ЧС НА ПЕРИОД ПАВОДКА 2022 ГОДА
Наименование
подразделения
(формирования)
ведомственная принадлежность

Фамилия,
имя, отчество
руководителя,
телефон

Состав сил и средств
Техника (количество)
Личный Состав бригад,
чел.

Инженерные техника и транспортные
средства

Плав. Средства организаций

Подрывные
команды

Резерв
МТС

6

ОФИЦИАЛЬНО

4 марта 2022 года, № 9 (669)
1

2

4

5

6

7

Бирилюсский филиал
АО «Ачинский
ДРСУ»

Мюльгаузен Евгений Константинович. Тел.
2-14-99

3 бриг.
12 чел.

3

1-экскав. 1- погруз.
1- бульд.
1 -грейд.
3-грузовой автомобиль

-

-

ГСМ
ср-ва 1-й необходимости

ООО «КоммунСтройСервис»

Братк овский
Виктор Владимирович
Тел.2-20-88

2 бриг.
8 чел.

1 – гусеничный трактор 1 – экскаватор
1-автомобиль для
подвоза воды
1 –д/генератор

-

-

ГСМ
ср-ва 1-й необходимости

МУП «Сигнал»

Абдураимов Надир Акмалович
Тел. 2-15-77

1 бриг.
5 чел.

2 – автобуса

-

-

ГСМ
ср-ва 1-й необходимости

КГБУЗ «Большеулуйская РБ»

Стоянова Ольга
Ивановна Тел.
2-11-54

2 бриг.
4 чел.

2 – автомобиль УАЗ
2 – фельдшерская
укладка

-

-

ГСМ
медикаменты

МО МВД России «Большеулуйский»

Осипов Борис
Александрович
Тел. 2-15-02

8 чел.

2- автомобиль УАЗ 7рация

-

ГСМ
ср-ва 1-й необходимости

ПСЧ-32 2ПСО
ФПС ГПС МЧС
России по Красноярскому краю

Килин Дмитрий
Алексеевич
2-11-01

2 расчёта
4 чел.

-

ГСМ
ср-ва 1-й необходимости

2 спецавтомобиль
АЦ-40 (ЗИЛ 131) 2моб. р/стания

1 лодка
-

Приложение 5 к постановлению администрации района от 17.02.2022 № 35-п
ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ОТСЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСТРАДАВШЕГО В ПЕРИОД ПАВОДКА 2022 ГОДА
№
пп

Территория, попадающая в зону ЧС

Кол-во насел.
взрослые/дети

Место
размещения

Способ эвакуации

1.

с. Сучково

66/14

с.Сучково СДК,
родственникам

по

Лодки, автомобили повышенной проходимости

2.

д. Симоново

26/5

с. Симоново СДК, по
родственникам

Лодки, автомобили повышенной проходимости

3.

д. Секретарка

23/2

д. Секретарка (по родственникам)

Лодки, автомобили повышенной проходимости

4.

д. Кумыры

69/10

СК (по родственникам)

Лодки, автомобили повышенной проходимости

Примечание

Приложение 6 к постановлению администрации района от 17.02.2022 № 35-п
ПРОТИВОПАВОДКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2022 ГОД
№
пп

Наименование мероприятий
(финансирование)

1.

2.

Кол-во литр./шт

Стоимость
тыс. руб.

Источник финансирования

Выделение финансовых средств на
чернение льда

80,0

Районный бюджет

ИТОГО:

80,0

Выделение средств для фактических расходов приобретение ГСМ
Сучковский с/с
Берёзовский с/с

200
200

9,0
9,0

ИТОГО:

400

18,0

ВСЕГО:

400

98,0

Средства бюджетов поселений с последующим восстановлением из резервного фонда района администрации района

Приложение 7 к постановлению администрации района от 17.02.2022 № 35-п
ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА АДМИНИСТРАЦИЯМ
ПОСЕЛЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ПАВОДКОМ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2022 ГОДА
1. Настоящий Порядок устанавливает правила возмещения из средств резервного фонда администрации Большеулуйского района администрациям поселений расходов на проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций,
связанных с паводком в весенне-летний период 2022 года.
2. Средства резервного фонда возмещаются бюджетам поселений района, имеющим наибольшую вероятность воздействия неблагоприятных факторов, связанных с разливом рек в весенний период. Главным распорядителем средств резервного фонда является администрация Большеулуйского района. Получателями бюджетных средств являются администрации
Сучковского и Берёзовского сельсоветов.
Указанные средства могут направляться на следующие цели:
- организация подвоза продуктов питания в случае возникновения длительной паводковой ситуации и отсутствия в магазинах продуктов первой необходимости;
- приобретение ГСМ для организации поездок по осуществлению мер, снижающих последствия паводка;
- организацию мероприятий по отселению граждан из зоны затопления при возникновении угрозы их жизни в период паводка;
- обеспечение сотовой связью в период паводка.
3. Возмещение расходов бюджетам поселений на противопаводковые мероприятия осуществляется из резервного фонда администрации района финансовым экономическим управлением, путем перечисления на лицевой счет получателя бюджетных средств в соответствии с распоряжением администрации о возмещении расходов.
Основанием для возмещения является:
- предоставление отчета о расходах на противопаводковые мероприятия бюджетов поселений с приложением копий
первичных документов;
- заключение финансового органа о соответствии затрат;
- окончательный срок предоставления отчета не позднее 19 июня 2022 года.
Средства перечисляются в течение 14 дней после представления отчета при положительном заключении финансового органа.
Приложение 8 к постановлению администрации района от 17.02.2022 № 35-п
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ОПЕРАТИВНОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
1. Составить предварительный прогноз ожидаемых последствий в соответствии с полученным оперативным предупреждением.
2. Определить структуры (ведомства) и организации предполагаемые для реагирования на возможную чрезвычайную
ситуацию и организовать доведение до них полученной информации.
3. Организовать оповещение населения о поступившем предупреждении.
4. Уточнить состав и порядок привлечения, имеющихся на территории аварийных служб для реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации (при необходимости – порядок эвакуации).
5. Организовать постоянный информационный обмен с ОДС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
об обстановке и принимаемых мерах.
6. При необходимости, провести совещание с представителями ведомств и организаций для уточнения порядка выполнения превентивных мероприятий.
Приложение 9 к постановлению администрации района от 17.02.2022 № 35-п
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ
ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
1. Создание распоряжением (постановлением) оперативного штаба по ликвидации последствий аварии или стихийного
бедствия. В распоряжении определить состав и порядок работы оперативного штаба.
2. Представить в Главное управление МЧС России по Красноярскому краю доведения о чрезвычайной ситуации по установленным формам (табель срочных донесений МЧС России).
3. Ввести соответствующий режим функционирования территории.
4. В ходе заседаний оперативного штаба:
- оценить сложившуюся обстановку;
- разработать общий план проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ;
- подготовить данные для принятия решения руководителя органа местного самоуправления;
- принять решение на проведение комплекса организационных, инженерно-технических и других мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;
- определить порядок и сроки (к исходу первого и каждого последующего дня) представления частных планов выполненных работ.
5.Организовать постоянный информационный обмен между вышестоящими и подчиненными органами управления об
обстановке, принимаемых мерах.
6. В установленном порядке подготовить документы по причиненному ущербу.
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2022
с. Большой Улуй
№ 06
Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского
сельсовета» на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской от 31.07.1998 № 145-ФЗ, постановления администрации Большеулуйского сельсовета от 04.09.2013 № 131 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Большеулуйского сельсовета, их формировании и реализации», распоряжения администрации
Большеулуйского сельсовета от 11.10.2021 № 342-од «Об утверждении перечня муниципальных программ Большеулуйского сельсовета на 2022 год», решением Большеулуйского сельского Совета депутатов от 24.12.2021 № 89 «О бюджете
Большеулуйского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», руководствуясь статьями 26, 29 и 32 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета» на 2022 год и
плановый период 2023-2025 годов согласно приложению 1.

ВЕСТНИК Большеулуйского района

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского
сельсовета» на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета.
3. Считать утратившими силу следующие постановления:
- № 8 от 01.02.2021 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета»;
- № 19 от 22.03.2021 «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от
01.02.2021 № 08 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета»»;
- № 45 от 26.04.2021 «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от
01.02.2021 № 08 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета»»;
- № 61 от 12.07.2021 «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от
01.02.2021 № 08 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета»»;
- № 72 от 17.09.2021 «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от
01.02.2021 № 08 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета»»;
- № 81 от 17.11.2021 «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от
01.02.2021 № 08 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета»».
4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022, а также подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Большеулуйского сельсовета.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
НОВОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
01.03.2022
д. Новоникольск
№ 51
О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Новоникольского сельсовета
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Новоникольского сельского Совета депутатов от 23.06.2020 №
104 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Новоникольского сельсовета», руководствуясь статьей 26 Устава Новоникольского сельсовета, Новоникольский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Новоникольского сельсовета Большеулуйского района.
2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Новоникольского сельсовета Большеулуйского района на 05 апреля 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: Красноярский край, Большеулуйский район, д.
Новоникольск, ул. Советская, 42.
3. Утвердить текст объявления о приеме документов от кандидатов согласно Приложению 1.
4. Назначить членов конкурсной комиссии согласно Приложению 2.
5. Определить ответственным за прием документов от кандидатов, их регистрацию, а также организационное обеспечение работы конкурсной комиссии, исполняющего обязанности Главы Новоникольского сельсовета Атминович Ларису Михайловну.
6. Поручить, исполняющему обязанности Главы Новоникольского сельсовета Атминович Л.М. не позднее дня, следующего за днем принятия настоящего решения, уведомить Главу Большеулуйского района об объявлении конкурса на
должность Главы Новоникольского сельсовета и начале формирования конкурсной комиссии.
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
8. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Большеулуйского района».
Р.М. КОБЯКОВА,
Председатель Новоникольского сельского Совета депутатов.
Л.М. АТМИНОВИЧ,
исполняющий обязанности Главы Новоникольского сельсовета.
Приложение 1 к решению Новоникольскогосельского Совета депутатов от 01.03.2022 № 51
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Новоникольский сельский Совет депутатов объявляет о начале приема документов от граждан, желающих принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Новоникольского сельсовета Большеулуйского района.
Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Новоникольского сельсовета Большеулуйского района состоится 05
апреля 2022 года в 11 часов 00 минут.
Место проведения конкурса: Красноярский край, Большеулуйский район, д. Новоникольск, ул. Советская, 42.
Условия конкурса:
Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе (Приложение 1 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Новоникольского сельсовета Большеулуйского района);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографий 4 х 5 см., 3 шт. (Приложение 2 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Новоникольского сельсовета Большеулуйского района);
3) паспорт или заменяющий его документ;
4) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (при наличии):
- документ о профессиональном образовании;
- трудовую книжку или иной документ, подтверждающий трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5) документ, подтверждающий представление Губернатору Красноярского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, полученных кандидатом, его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми, в
соответствии с законом Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1264 «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, должности главы (руководителя) местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
проверке достоверности и полноты таких сведений».
Сведения представляются по утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» форме справки.
6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования по форме, утвержденной административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, утвержденным приказом МВД России от 27.09.2019 № 660.
Выдача справки о наличии (отсутствии) судимости осуществляется по личному заявлению граждан. Заявление по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости можно подать в:
1. Электронном виде, путем заполнения специальной формы в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) по адресу: www.gosuslugi.ru;
2. ИЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю (расположен по адресу: г. Красноярск, ул. Мира, 87);
3. Многофункциональные центры Красноярского края (МФЦ) (СП КГБУ «МФЦ» в с. Большой Улуй расположено по адресу: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, пер. Перевозный, д. 5, пом. 2).
Общий срок предоставления справки 30 календарных дней, который может быть сокращен при получении услуги через
ЕПГУ или МФЦ.
Более подробную информацию о получении справки можно получить на официальном сайте Главного управления МВД
России по Красноярскому краю по ссылке:https://24.мвд.рф/citizens/gos_uslugi/Po_linii_informacionnogo_centra/Informacija_o_
porjadke_i_srokah_predosta.
Также подаются копии документов, указанных в подпунктах 3 и 4.
По желанию кандидата им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий и иные документы, характеризующие его личность, профессиональную подготовку.
Представленные кандидатом сведения могут быть проверены в порядке, установленном действующим законодательством.
Вышеуказанные документы, кандидат представляет лично по адресу: Красноярский край, Большеулуйский район район,
д. Новоникольск, ул. Советская, 42, с 05 марта 2022 по 04 апреля 2022, в рабочие дни с 10.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час.
до 16.00 час., в выходные дни с 11.00 час. до 12.00 час. Телефон для справок 8 (39159) 2-16-56.
В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработанную им программу действий, направленную на улучшение социально-экономической ситуации в Новоникольском сельсовете (далее - Программа).
Программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социально-экономического состояния Новоникольского сельсовета;
2) описание основных социально-экономических проблем Новоникольского сельсовета;
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение социально-экономического положения и решение основных проблем Новоникольского сельсовета Большеулуйского района;
4) предполагаемую структуру администрации Новоникольского сельсовета Большеулуйского района;
5) предполагаемые сроки реализации Программы.
Программа подписывается кандидатом и представляется Комиссии в день проведения конкурса.
Программа должна быть прошита, листы пронумерованы. Программа представляется в запечатанном и подписанном
гражданином конверте с указанием количества документов и листов в конверте.
Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
а) не достижения на день проведения конкурса возраста 21 года;
б) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
в) отсутствия гражданства Российской Федерации, отсутствия гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
г) осуждения его к наказанию, исключающему возможность непосредственного исполнения полномочий главы муниципального образования, по приговору суда, вступившему в законную силу;
д) в случае непредставления или несвоевременного представления документов для участия в конкурсе, указанных в
подпунктах 1-3, 5 (в части документа, подтверждающего представление сведений Губернатору Красноярского края) и 6 пункта 3.1 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Новоникольского сельсовета
Большеулуйского района, представления их не в полном объеме или не по формам, утвержденным Положением.
е) наличия у него иных ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом
местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Условия и порядок проведения конкурса, формы необходимых для участия в конкурсе документов утверждены решением Новоникольского сельского Совета депутатов от 23.06.2020 № 104 «Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Новоникольского сельсовета Большеулуйского района», которое опубликовано в периодическом печатном издании «Вестник Большеулуйского района» от 17.07.2020 № 29. С Положением также
можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Большеулуйский район, д. Новоникольск, ул. Советская, 42.
Лицо, ответственное за прием документов: Атминович Лариса Михайловна, исполняющий обязанности Главы Новоникольского сельсовета, контактный телефон 8(39159) 2-16-56.

ВЕСТНИК Большеулуйского района

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 2 к решению Новоникольского сельского Совета депутатов от 01.03.2022 № 51
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
1. Герасимов Владимир Валерьевич, охранник ООО ЧОО «САРМАТ»
2. Трепышко Светлана Владимировна, заведующая Баженовским сельским клубом
3. Угайнов Анатолий Данилович, депутат Новоникольского сельского Совета
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
24.12.2021
с. Большой Улуй
№ 36
О внесении изменений и дополнений в Устав Большеулуйского района
В целях приведения Устава Большеулуйского района Красноярского края в соответствие с требованиями федерального и краевого законодательства, руководствуясь статьями 24, 29 Устава Большеулуйского района Красноярского края,
Большеулуйский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Большеулуйского района Красноярского края следующие изменения:
1.1. в пункте 1 статьи 1 слова «(далее также район)» заменить словами «(далее по тексту Устава также – район, муниципальный район, муниципальное образование);
1.2. главу 1 дополнить статьей 1.1 следующего содержания:
«Статья 1.1. Наименование муниципального образования
Полное наименование муниципального образования – «Большеулуйский муниципальный район Красноярского края»,
сокращенное – «Большеулуйский район Красноярского края», «Большеулуйский район». Данные наименования равнозначны.»;
1.3. в статье 3 слова «настоящий Устав и иные муниципальные правовые акты» заменить словами «настоящий Устав,
решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты»;
1.4. статью 3.1 исключить;
1.5. статью 3.2 исключить;
1.6. в статье 4:
- пункт 1 исключить;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а
также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящей статьи.»;
- дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания:
«8. Опубликование муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, осуществляется в течение 10 дней, в газете «Вестник Большеулуйского района».
9. Для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений дополнительно используется сетевое издание – портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo.minjust.ru,
http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).
В случае опубликования полного текста муниципального правового акта на указанном портале, объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;
1.7. статью 5 исключить;
1.8. в статье 6:
- в пункте 1 после слов «Глава Большеулуйского района» дополнить словами «(далее – Глава района, Глава)»;
- в пункте 4:
слова «Контрольно-счетный орган муниципального образования» заменить словами «Контрольно-счетный орган
Большеулуйского района (далее – Контрольно-счетный орган)»;
абзац второй исключить;
1.9. статью 6.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 6.1. Избирательная комиссия
1. Для организации подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, голосования по вопросам изменения границ района, преобразования района формируется избирательная комиссия.
2. Избирательная комиссия не является юридическим лицом.
3. Избирательная комиссия действует на непостоянной основе.
4. Избирательная комиссия формируется в количестве восьми членов с правом решающего голоса.
5. Расходы на обеспечение деятельности избирательной комиссии предусматриваются отдельной строкой в местном
бюджете и осуществляются в соответствии со сметой доходов и расходов.
Избирательная комиссия представляет установленную законодательством отчетность о расходовании средств местного бюджета.
6. Избирательная комиссия осуществляет свои полномочия, определенные Федеральным законом от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Законом Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском
крае», Уставным законом Красноярского края от 10.11.2011 №13-6401 «О референдумах в Красноярском крае».
Кроме того:
1) публикует (обнародует) в соответствующих средствах массовой информации результаты выборов; итоги голосования, местных референдумов;
2) рассматривает и решает вопросы материально-технического обеспечения подготовки и проведения выборов;
3) обеспечивает изготовление бюллетеней по выборам депутатов Совета депутатов, бюллетеней для голосования на
местном референдуме;
4) обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, ходе избирательной кампании;
5) может создавать рабочие группы, привлекать к выполнению работ внештатных работников.
7. Избирательная комиссия принимает решения, председатель избирательной комиссии по кадровым и организационным вопросам деятельности избирательной комиссии - распоряжения.
Решения избирательной комиссии, принятые по вопросам, входящим в ее компетенцию, обязательны для органов исполнительной власти, государственных учреждений, действующих на территории района, органов местного самоуправления, кандидатов, зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, избирательных объединений, общественных объединений, организаций, должностных лиц и избирателей.
8. Заседания избирательной комиссии созываются ее председателем по мере необходимости, а также по требованию
не менее одной трети от установленного числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Член избирательной комиссии с правом решающего голоса обязан присутствовать на всех заседаниях избирательной комиссии. В случае если член избирательной комиссии с правом решающего голоса по уважительной причине не может принять участие в заседании избирательной комиссии, он сообщает об этом председателю, либо заместителю председателя, либо секретарю избирательной комиссии.
9. Срок полномочий избирательной комиссии составляет 5 лет;
1.10. в статье 7:
1.10.1. в пункте 1:
- подпункт 4 дополнить словами «в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации»;
- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
- в подпункте 14 слова «в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»» заменить словами «в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на межселенной территории»;
- подпункт 14.1 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее
- уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
- в подпункте 22 слова «мероприятий по гражданской обороне» заменить словами «мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне»;
- подпункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения
на территории сельских поселений, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий местного значения;»;
- подпункт 29 исключить;
- подпункт 36 исключить;
- подпункт 38 изложить в следующей редакции:
«38) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;
- подпункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) осуществление на территории сельских поселений муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
- дополнить подпунктами 40-43 следующего содержания:
«40) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
41) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в
государственном адресном реестре;
42) осуществление муниципального земельного контроля в границах сельских поселений и на межселенной территории муниципального района;
43) принятие решений и проведение на территории сельских поселений мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;
1.10.2. в абзаце втором пункта 2 слова «бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района» заменить словами «бюджета муниципального района в бюджеты соответствующих поселений»;
1.10.3. дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания:
«4. Соглашение о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения между
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муниципальными образованиями заключается Главой района при условии его предварительного одобрения Советом депутатов.
5. Предметом соглашения о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения не могут быть полномочия по принятию и изменению Устава района, формированию, утверждению и исполнению
местного бюджета, установлению местных налогов и сборов, решение других финансовых вопросов местного значения.»;
1.11. в статье 7.1:
- в пункте 1:
подпункт 6 исключить;
дополнить подпунктами 15, 16 следующего содержания:
«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
- в пункте 2 слова «участвовать в осуществлении иных государственных полномочий» заменить словами «участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)»;
1.12. пункт 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«2. В состав территории района входят территории сельских поселений (сельсоветов): Березовского, Бобровского,
Большеулуйского, Бычковского, Кытатского, Новоеловского, Новоникольского, Сучковского, Удачинского, а также возникающие на территориях с низкой плотностью сельского населения и (или) на территориях упраздняемых поселений межселенные территории.»;
1.13. пункт 5 статьи 13.1 изложить в следующей редакции:
«5. Изменение границ района, не влекущее отнесения территорий населенных пунктов к территориям других муниципальных образований, осуществляется с согласия населения, выраженного представительными органами района. В случае, если изменение границ поселений влечет изменение границ района, такое изменение границ осуществляется также с
учетом мнения населения соответствующих района, выраженного представительным органом муниципального района.»;
1.14. пункт 2 статьи 14 исключить;
1.15. в статье 15:
- в пункте 1 слова «высшее должностное лицо» заменить словами «высшее выборное должностное лицо», слова
«собственной компетенцией» заменить словами «собственными полномочиями»;
- дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Глава района осуществляет свои полномочия на постоянной основе.»;
- пункт 5 исключить;
- в пункте 8:
дополнить подпунктом 1 следующего содержания:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
- участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
- участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора
красноярского края в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
- представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Красноярского края, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
- представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности
акциями (долями в уставном капитале);
- иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»;
- дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Гарантии осуществления полномочий главы района устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и законами Красноярского края.»;
1.16. статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Прекращение полномочий Главы района
1. Полномочия Главы района прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы района.
2. Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия
Главы района;
11) преобразования района, осуществляемого в соответствии с частями 3.1-1, 4, 6 статьи 13 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в
случае упразднения района;
12) увеличения численности избирателей района более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения
границ района.
3. Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случае несоблюдения им ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3.1. Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3.2. Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения главой муниципального района, его супругом(ой) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
4. В случаях, предусмотренных подпунктами 4-7, 11 пункта 2 настоящей статьи полномочия Главы района прекращаются с момента вступления в силу соответствующего решения суда или правового акта Губернатора Красноярского края.
5. В случаях, предусмотренных в подпунктах 3, 8, 9 пункта 2 настоящей статьи прекращение полномочий Главы фиксируется решением Совета депутатов.
6. Заявления об отставке направляется Главой района в Совет депутатов.
7. В случае принятия Советом отставки Главы района, полномочия Главы района прекращаются с даты, определенной решением Совета депутатов.
8. При этом заявление Главы района об отставке должно быть рассмотрено Советом депутатов в течение месяца со
дня его подачи, а период от даты рассмотрения Советом депутатов заявления Главы района об отставке до даты прекращения полномочий Главы района не может превышать 14 дней. Заявление Главы района об отставке не может быть отозвано после удовлетворения данного заявления Советом депутатов.
9. В случае если отставка Главы района не принята Советом депутатов, Глава района вправе отозвать заявление об
отставке в десятидневный срок со дня рассмотрения вопроса об отставке Советом депутатов. В случае если заявление
об отставке не будет отозвано Главой района, полномочия Главы района прекращаются по истечении 14 дней со дня рассмотрения вопроса об отставке Советом депутатов.»;
1.17. в статье 18:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Глава Большеулуйского района издает в пределах своих полномочий правовые акты.»;
- в пункте 5 слова «субъекта Российской Федерации» заменить словами «Красноярского края»;
- в пункте 5.1 слова «и иных подведомственных ему органов местного самоуправления» исключить;
1.18. пункт 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2. В случае временного отсутствия Главы района (отпуск, болезнь, командировка) его полномочия исполняет первый заместитель Главы района, а в случае его отсутствия – заместитель Главы района, на которого указанные полномочия возложены распоряжением Главы района.»;
1.19. пункт 1статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1. Глава района в пределах своей компетенции издает постановления администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Красноярского края, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации.»;
1.20. в пункте 1 статьи 23:
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, за которое проголосовало не менее двух третей
депутатов от установленной численности Совета, при этом указанное решение не может быть принято ранее, чем через
год с начала осуществления Советом своих полномочий;»;
- в подпункте 4 слова «в соответствии с частями 4, 6» заменить словами «в соответствии с частями 3.1-1, 4, 6»;
1.21. в статье 24:
- пункт 2 исключить;
- в пункте 3 слова «отнесенным законом или настоящим Уставом,» заменить словами «отнесенным законом или настоящим Уставом, соответственно,»;
- дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты Главы района о результатах его деятельности, деятельности
местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.»;
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1.22. пункт 4 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«4. В случае если этого требуют не менее 10 % жителей поселения, обладающих избирательным правом, или не менее 1/3 от общего числа избранных депутатов Большеулуйского районного Совета, а также по требованию Главы Большеулуйского района, председатель Большеулуйского районного Совета депутатов обязан созвать сессию в двухнедельный
срок со дня поступления соответствующего предложения.»;
1.23. в статье 26:
- в пункте 2:
в подпункте 2 слово «Администрации» исключить;
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) созывает, в том числе по требованию Главы района, группы депутатов численностью не менее одной трети от
общего числа избранных депутатов или по требованию не менее 10 % жителей района внеочередную сессию.»;
- пункт 3 дополнить словами «, подписывает решения Большеулуйский районный Совет депутатов»;
1.24. в статье 28:
- в пункте 1 слова «исполнением бюджета района,» исключить;
- в пункте 2 слово «администрации» исключить;
- в пункте 3 слова «и иных подведомственных ему органов местного самоуправления» исключить;
1.25. в статье 29:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Красноярского
края, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории
района, решение об удалении Главы района в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Красноярского края,
настоящим Уставом. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории района, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов, если иное
не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
- в пункте 3 слова «если иное не предусмотрено настоящим Уставом или законодательством» заменить словами «если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»»;
- абзац первый пункта 5 исключить;
- в пункте 6 слово «вступает» заменить словом «вступают»;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Нормативные решения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие
правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования.
Решения районного Совета депутатов об установлении, изменении или отмене местных налогов, а также льгот по их
уплате вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.»;
- дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Решения Совета могут быть отменены или их действие может быть приостановлено им самим, в случае изменения перечня его полномочий - органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к
полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и
законами Красноярского края, - уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти Красноярского края).»;
1.26. в статье 30:
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Депутатом Совета депутатов может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, обладающий избирательным правом.»;
- подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении
коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности
акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»;
- пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов района устанавливаются настоящим Уставом в
соответствии с федеральными законами и законами Красноярского края.»;
- пункт 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
1.27. статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Досрочное прекращение полномочий депутата
1.Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
8) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
10) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законом.
2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2.1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2.2. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, депутата, замещающего должности в Совете депутатов, прекращаются также в случае не соблюдения запретов, установленных Федеральным законом
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Полномочия депутата в случаях, указанных в подпунктах 3, 4, 5 пункта 1 настоящей статьи, прекращаются досрочно с момента вступления в силу соответствующего акта либо со времени, указанного в нем.
4. Прекращение полномочия депутата в случаях, указанных в подпунктах 6, 7, 10 пунктах 1 настоящей статьи фиксируется решением Совета депутатов.
5. Полномочия депутата в случае, предусмотренном в подпункте 9 пункта 1 настоящей статьи, прекращаются одновременно с досрочным прекращением полномочий Совета депутатов.
6. Заявление депутата о сложении полномочий не может быть отозвано после принятия решения районным Советом
депутатов.
7. Досрочно утративший свои полномочия депутат может вновь обрести их лишь в случае нового избрания.
Лица, являвшиеся депутатами районного Совета, распущенного на основании части 2.1 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (за исключением лиц, в отношении которых судом установлен факт отсутствия вины за не проведение Советом правомочного заседания в течение трех месяцев подряд), не могут быть выдвинуты кандидатами на выборах, назначенных в
связи с указанными обстоятельствами.
8. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов принимается не
позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание
появилось в период между сессиями Совета депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
В случае обращения Губернатора Красноярского края с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата
представительного органа муниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в представительный орган муниципального образования данного заявления.»;
1.28. статью 32 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Деятельностью администрации руководит на основе единоначалия Глава администрации. Глава района исполняет полномочия Главы администрации.»;
1.29. статью 33 исключить;
1.30. статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Компетенция администрации
1. Администрация района:
1) разрабатывает и исполняет бюджет района, является главным распорядителем бюджетных средств при исполнении бюджета района;
2) осуществляет от имени района в соответствии с решениями Совета депутатов правомочия владения, пользования
и распоряжения муниципальной собственностью района;
3) разрабатывает стратегию социально-экономического развития;
4) учреждает муниципальные предприятия и муниципальные учреждения, утверждает их уставы;
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5) выступает заказчиком работ по строительству и ремонту автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных
инженерных сооружений местного значения вне границ населенных пунктов;
6) от имени района осуществляет муниципальные заимствования в соответствии с действующим законодательством;
7) обеспечивает деятельность Совета депутатов;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и настоящим Уставом, а также государственные полномочия, возложенные на нее федеральными и краевыми законами.
2. Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами, законами края и настоящим Уставом и не может принимать решений по вопросам, входящим в компетенцию других муниципальных образований, а также органов государственной власти.
3. Правовые акты по вопросам, указанным в п. 1 настоящей статьи, принимает Глава района.»;
1.32. статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Контрольно-счетный Большеулуйского района
1. Контрольно-счетный орган является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется Советом депутатов.
2. Контрольно-счетный орган подотчетен Совету депутатов.
3. Контрольно-счетный орган обладает организационной и функциональной независимостью, и осуществляют свою
деятельность самостоятельно.
4. Деятельность контрольно-счетного органа не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Совета депутатов.
5. Контрольно-счетный орган имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба района.
6. Контрольно-счетный орган образуется в составе председателя и аппарата контрольно-счетного органа.
7. Состав и порядок деятельности контрольно-счетного органа устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
8. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя, устанавливается
нормативным правовым актом.
9. Иные вопросы организации и деятельности контрольно-счетного органа устанавливаются нормативным правовым
актом Совета депутатов.»;
1.33. статью 37.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 37.1. Полномочия Контрольно-счетного органа Большеулуйского района
1. Контрольно-счетный орган осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет
средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств Большеулуйского района, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета,
а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Большеулуйском районе, в том числе подготовка предложений по
устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Совет депутатов и Главе района;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития Большеулуйского района, предусмотренных документами стратегического планирования муниципального образования, в пределах
компетенции контрольно-счетного органа Большеулуйского района;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Красноярского края, уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов.
2. Контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджета Большеулуйского района, поступивших соответственно в бюджеты поселений, входящих в состав данного Большеулуйского района.».
1.34. Статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального образования.
3. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, в количестве не менее 10 человек для выдвижения инициативы проведения местного референдума, при условии сбора подписей в поддержку данной инициативы в количестве 1 % подписей от числа участников референдума, зарегистрированных на территории муниципального образования, но не менее 25 подписей.
Инициативную группу вправе образовать гражданин или группа граждан Российской Федерации, имеющие право на
участие в референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой руководящим органом избирательного объединения, иных общественных объединений, уставы которых предусматривают участие в выборах и референдумах и которые зарегистрированы в установленном
законом порядке, при условии сбора подписей в поддержку данной инициативы в количестве 1 % подписей от числа участников референдума, зарегистрированных на территории муниципального образования, но не менее 25 подписей;
3) по инициативе Совета депутатов и Главы местной администрации, выдвинутой ими совместно, оформляется правовыми актами Совета депутатов и Главы местной администрации, в поддержку такой инициативы проведения местного
референдума инициативная группа не создается, подписи участников референдума не собираются.
Период сбора подписей участников референдума в поддержку инициативы проведения местного референдума - 20
дней.
4. Совет депутатов обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в Совет депутатов
документов, на основании которых назначается местный референдум.
Если местный референдум не назначен Советом депутатов в установленный срок, референдум назначается судом
на основании обращения граждан, избирательных объединений, Главы района, органов государственной власти Красноярского края, Избирательной комиссии Красноярского края или прокурора.
5. Не могут выноситься на местный референдум вопросы, отнесенные законодательством к ведению органов государственной власти, других муниципальных образований, а также:
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного самоуправления, о приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов в органы местного самоуправления
либо об отсрочке указанных выборов;
2) о персональном составе органов местного самоуправления;
3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на должность и об освобождении от
должности должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и освобождение от должности;
4) о принятии или об изменении соответствующего бюджета, исполнении и изменении финансовых обязательств района;
5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения.
6. Вопросы, выносимые на местный референдум, не должны ограничивать или отменять общепризнанные права и
свободы человека и гражданина, конституционные гарантии их реализации, а также должны исключать возможность их
множественного толкования.
Формулировка вопроса, выносимого на референдум, должна быть ясной и обеспечивать возможность однозначного
ответа на поставленный вопрос.
7. В местном референдуме имеют право участвовать все граждане Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах муниципального образования, обладающие избирательным правом в соответствии с федеральными гарантиями избирательных прав граждан. Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме
на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
8. Местный референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более 50 процентов участников референдума, внесенных в списки участников референдума.
9. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат обязательному опубликованию.
Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории района и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного
самоуправления.
Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, установленным настоящим Уставом.
10. Расходы, связанные с подготовкой и проведением местного референдума, с момента принятия решения о его назначении, производятся за счет средств бюджета района. Использование в целях агитации на референдуме средств бюджета района не допускается.
11. Назначение и проведение местного референдума осуществляется в соответствии с законодательством.»;
1.35. в статье 39:
- пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение о назначении выборов депутатов Совета депутатов района принимается Советом депутатов не ранее чем
за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.»;
- пункт 3 исключить;
- в пункте 4 слово «(обнародованию)» исключить;
- пункт 5 исключить;
1.36. татью 40 исключить;
1.37. В статье 41:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях получения согласия населения при изменении границ района, преобразовании района проводится голосование по вопросам изменения границ района, преобразования района по
инициативе:
1) выдвинутой гражданами Российской Федерации, в количестве не менее 10 человек для выдвижения инициативы
проведения местного референдума, при условии сбора подписей в поддержку данной инициативы в количестве 1 % подписей от числа участников референдума, зарегистрированных на территории муниципального образования, но не менее
25 подписей;
2) органов местного самоуправления, органов государственной власти Красноярского края, федеральных органов государственной власти, оформляемой решениями соответствующих органов.»;
- в пункте 2 слово «состоявшим» заменить словом «состоявшимся», слова «жителей района» заменить словами «жителей района или части района»;
- в пункте 3 слова «жителей района» заменить словами «жителей района или части района»;
- в пункте 5 слово «(обнародованию)» исключить;
1.38. статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Правотворческая инициатива граждан

ВЕСТНИК Большеулуйского района

ОФИЦИАЛЬНО

1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном нормативным правовым актом Совета депутатов.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается нормативным решением Совета депутатов и не может превышать 3 процента от числа жителей района, обладающих избирательным правом.
2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан,
подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления района, к компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня внесения.
3. Для осуществления правотворческой инициативы регистрации инициативной группы не требуется.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.»;
1.39. в статье 43:
- в пункте 1 слова «могут проводиться» заменить словом «проводятся»;
- в подпункте 1 пункта 2 слова «конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации» заменить словами «Устава или законов Красноярского края»;
- подпункт 3 пункта 2 исключить;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального образования или главы муниципального образования.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа муниципального образования, назначаются представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы муниципального образования - главой муниципального образования.»;
- пункт 4 исключить;
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами представительного органа в соответствии с частью 4 статьи 28 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
- дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;
1.40. в статье 44:
- пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления» дополнить словами «, обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
- пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие
жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным
правовым актом Совета депутатов.»;
- в пункте 4 слово «(обнародованию)» исключить;
1.41. в статье 45:
- пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект,
достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов. Для проведения опроса граждан может
использоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В решении о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального
сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
- пункт 4 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать
жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.»;
- абзац второй пункта 6 дополнить словами «или жителей района»;
1.42. статью 46 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
1.43. главу 7 дополнить статьей 46.1 следующего содержания:
«Статья 46.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования
или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения
части территории Большеулуйского района, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается
нормативным правовым актом Большеулуйского районного Совета депутатов.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее
десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего Большеулуйского района, органы территориального общественного самоуправления (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Большеулуйского районного Совета депутатов.
3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Большеулуйского районного Совета депутатов.»;
1.44. статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Понятие и правовая регламентация муниципальной службы
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе
на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
2. Глава района, депутаты Совета депутатов не являются муниципальными служащими. Для технического обеспечения деятельности администрации района в штатное расписание могут включаться должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы.
3. Право поступления на муниципальную службу имеют граждане Российской Федерации, отвечающие квалификационным требованиям по замещаемой должности муниципальной службы. При поступлении на муниципальную службу, а
также при ее прохождении не допускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего.
4. Поступление на муниципальную службу, ее прохождение и прекращение, а также организация муниципальной
службы осуществляются в соответствии с федеральными законами, законами края, настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами.»;
1.45. в статье 48:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления, которая образуется в соответствии с уставом района, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного
самоуправления или лица, замещающего муниципальную должность.»;
- в пункте 3 слова «, аппарата избирательной комиссии района» исключить;
1.46. статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Статус муниципального служащего
1. Муниципальными служащими являются граждане, исполняющие в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами Красноярского края, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
2. Муниципальный служащий пользуется всеми правами и несет обязанности, предусмотренные федеральными и
краевыми законами для муниципальных служащих.
3. На муниципальных служащих распространяются установленные законом запреты и ограничения, связанные с муниципальной службой.
4. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей муниципальный служащий несет ответственность
в соответствии с законодательством о муниципальной службе и труде.»;
1.47. статьи 49.1, 50, 50.1 исключить;
1.48. пункт 1 статьи 51 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период замещаемой должности, денежного вознаграждения и денежного поощрения;
1.49. в статье 51.1:
- в пункте 3 слова «составляла 45 процентов» заменить словами «составляла не более 45 процентов», после слов
«75 процентов ежемесячного денежного вознаграждения» дополнить словами «с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в
иных местностях края с особыми климатическими условиями»;
- дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Периоды исполнения полномочий по замещаемым муниципальным должностям для назначения пенсии за выслугу лет включают периоды замещения должностей:
1) председателей исполкомов районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советов народных
депутатов (Советов депутатов трудящихся) - до 31 декабря 1991 года или до окончания сроков их полномочий;
2) назначенных глав местных администраций - до 31 декабря 1996 года;
3) выборных должностей в органах местного самоуправления - со 2 августа 1991 года.»;
1.50. в статье 52:
- в пункте 1:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) компенсация расходов, связанных с осуществлением полномочий;»;
- дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Депутату представительного органа для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.
Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей депутата, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, производится по заявлению депутата в порядке, установленном представительным органом.»;
1.51. в статье 54:
- в пункте 1:
в подпункте 2 слова «переданных в порядке, предсмертном статьей 10 настоящего Устава» заменить словами «райо-
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на переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частью 4 статьи 14 от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также
имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
частями 1 и 1.1 статьи 17 вышеуказанного Федерального закона.»;
- в пункте 2 слова «муниципальной собственности» заменить словами «муниципального имущества»;
1.52. в статье 55:
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальное образование может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения.
Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет Администрация Большеулуйского района.
Администрация Большеулуйского района, осуществляет функции и полномочия учредителя, определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и
освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности.»;
- дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Руководители муниципальных предприятий и учреждений направляют отчеты о деятельности данных предприятий и учреждений в Администрацию Большеулуйского района, не позднее 30 марта.
Администрация Большеулуйского района, осуществляет функции и полномочия учредителя, в течение тридцати
дней назначает дату для заслушивания отчетов. По результатам заслушивания принимается решение об итоговой оценке
деятельности соответствующего предприятия или учреждения.
По решению Большеулуйского районного Совета депутатов отчеты о деятельности предприятий и учреждений заслушиваются на заседаниях Большеулуйского районного Совета депутатов.»;
1.53. пункт 2 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«2. К собственным доходам бюджета района относятся:
налоговые доходы, зачисляемые в бюджет района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах;
неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет района в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами Красноярского края и муниципальными правовыми актами Совета депутатов;
доходы, полученные бюджетом района в виде безвозмездных поступлений, за исключением субвенций.»;
1.54. в статье 57:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Составление проекта бюджета основывается на:
положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации (основных
направлениях бюджетной и налоговой политики Красноярского края, основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципальных образований);
прогнозе социально-экономического развития;
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
государственных (муниципальных) программах (проектах государственных (муниципальных) программ, проектах изменений указанных программ).»;
- в абзаце втором пункта 2 слова «вносится администрацией района» заменить словами «представляется Главой
района»;
1.55. статью 58 изложить в следующей редакции:
«Статья 58. Исполнение бюджета района
1. Исполнение бюджета района производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и обеспечивается администрацией района с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ними законами Красноярского края.
2. Исполнение бюджета района организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.»;
1.56. в статье 59:
- в пункте 1 слова «Советом депутатов района» заменить словами «Контрольно-счетным органом Большеулуйского района»;
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Администрация района не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, представляет Совету отчет об исполнении бюджета.»;
1.57. главу 10 дополнить статьей 59.1 следующего содержания:
«Статья 59.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 46.1 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих
расходных обязательств муниципального образования.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и
образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях
реализации конкретных инициативных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том
числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации
инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям),
осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или)
трудового участия заинтересованных лиц.»;
1.58. абзац второй статьи 60 исключить;
1.59. в статье 61 слова «в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» исключить;
1.60. в статье 62:
- в пункте 3 слова «(обнародованию)», «(обнародование)» исключить, слова «конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации» заменить словами «Устава или законов Красноярского края»;
- в пункте 4:
абзац первый дополнить словами «кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Красноярского края в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;
в абзаце втором слово «(обнародованию)» исключить;
- в пункте 5 слова «полномочия органов местного самоуправления» заменить словами «разграничение полномочий между органами местного самоуправления», слова «за исключением полномочий» заменить словами «за исключением случаев приведения настоящего Устава в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий»;
1.61. в статье 64:
- в пункте 1 слова «(обнародованию)», «(обнародования)» исключить;
- дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Глава района обязан опубликовать зарегистрированные устав района, муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в устав района в течение семи дней со дня поступления из Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Красноярскому краю уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, решении о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований Красноярского края.».
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по законности, правопорядку,
защите прав граждан, местному самоуправлению и связям с общественностью.
3. Глава Большеулуйского района обязан опубликовать зарегистрированное настоящее Решение в течение семи
дней со дня поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю уведомления о включении сведений о настоящем решении в государственный реестр уставов муниципальных образований Красноярского края..
4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Н.Н. БОНДАРЕНКО,
Председатель Большеулуйского районного Совета депутатов.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БОБРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
01.03.2022
с. Бобровка
№ 40
О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Устав Бобровского сельсовета
С целью выявления и учёта мнения населения по разрабатываемым и принимаемым муниципальным правовым актам, в соответствии с Положением о публичных слушаниях, утверждённым Решением Бобровского сельского Совета депутатов от 29 ноября 2005 года № 19, руководствуясь статьёй 38 Устава Бобровского сельсовета, Бобровский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания на 15.03.2022 года в 15 часов в помещении Бобровского СДК.
2. На публичные слушания вынести проект решения «О внесении изменений в Устав Бобровского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края» (приложение № 1).
3. Утвердить порядок учёта предложений по проекту Решения «О внесении изменений в Устав Бобровского сельсовета» и участия граждан в его обсуждения согласно приложению № 2.
4. Замечания и предложения по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Бобровского сельсовета» направлять в администрацию Бобровского сельсовета по адресу: с. Бобровка ул. Центральная, 43.
5. Опубликовать настоящее Решение вместе с Приложениями № 1, 2 в газете «Вестник Большеулуйского района».
В.К. БОЧКИН,
Председатель Бобровского сельского Совета депутатов.
Ю.А. ПИВКИН,
Глава Бобровского сельсовета.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
БОБРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
БОБРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ (проект)
«___»________2022
с. Бобровка
№ _____
О внесении изменений в Устав Бобровского сельсовета Большеулуйского района
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ОФИЦИАЛЬНО

В целях приведения Устава Бобровского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края в соответствие с требованиями федерального и краевого законодательства, руководствуясь статьями 59, 60 Устава Бобровского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, Бобровский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Бобровского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края следующие изменения:
1.1. главу 1 дополнить статьей 1.1 следующего содержания:
«Статья 1.1. Наименование муниципального образования
Полное наименование муниципального образования – «сельское поселение Бобровский сельсовет Большеулуйского муниципального района Красноярского края», сокращенное – «Бобровский сельсовет Большеулуйского района Красноярского
края», «Бобровский сельсовет». Данные наименования равнозначны.»;
1.2. в пункте 1 статьи 2 после слова «поселение» дополнить словами «муниципальное образование»;
1.3. в статье 4:
- пункт 1 исключить;
- в пункте 8 слова «с момента подписания» заменить словами «со дня их подписания»;
- дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений дополнительно используется сетевое издание – портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://
pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).
В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта на указанном портале, объемные
графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;
1.4. статью 5 исключить;
1.5. в пункте 1 статьи 7:
- подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;»;
- подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
- дополнить подпунктом 34, 35 следующего содержания:
«34) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств. Создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и
утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения;»
«35) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов
поселения»;
1.6. пункт 1 статьи 7.1 дополнить подпунктами 15, 16, 17, 18 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями
здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения.»;
1.7. в статье 8:
- в пункте 1:
слова «осуществления им осуществления» заменить словами «им осуществления»;
абзац второй исключить;
- пункт 2 после слова «передаче» дополнить словом «осуществления»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предметом соглашения о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения не могут быть вопросы, отнесенные законом к исключительной компетенции Совета депутатов поселения.»;
1.8. в пункте 1 статьи 9 слово «наделяются» заменить словом «обладают»;
1.9. в пункте 5 статьи 13 слово «голосования» заменить словами «проведения конкурса»;
1.10. в статье 15:
- в пункте 2:
подпункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
подпункт 2.9 исключить;
- пункт 5 исключить;
1.11. в пункте 1 статьи 16:
- подпункт 1.11 исключить;
- подпункт 15.1 исключить;
1.12. в подпункте 9 пункта 3 статьи 20.1 слова «и является распорядителем по этим счетам» исключить;
1.13. пункт 3 статьи 23 дополнить абзацем следующего содержания:
«Вновь избранный Совет собирается на первое заседание в течение 20 дней со дня избрания Совета в правомочном составе.»;
1.14. в пунктах 2, 3 статьи 25 слово «администрации» исключить;
1.15. в пункте 9 статьи 26 слова «иными органами местного самоуправления» заменить словами «иными выборными органами местного самоуправления, органами территориального общественного самоуправления»;
1.16. подпункт 7 пункта 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«7. прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным
в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
1.17. статью 30 исключить;
1.18. в пункте 1 статьи 31:
подпункт 2 исключить;
- подпункт 4 исключить;
1.19. статью 31.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 31.1. Муниципальный контроль
1. Администрация сельсовета организует и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Красноярского края.
2. Финансирование деятельности по муниципальному контролю осуществляется из местного бюджета в порядке, определенном бюджетным законодательством.
3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля, полномочия контрольного органа устанавливаются положением о виде муниципального контроля, утверждаемым представительным органом муниципального образования.
4. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» вид муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии в границах муниципального образования объектов соответствующего вида контроля.»;
1.20. в статье 34:
- в пункте 1 слова «главы поселения,» исключить;
- в пункте 3 слово «выборов» заменить словами «муниципальных выборов»;
- добавить абзацем следующего содержания
«в случае досрочного прекращения полномочий Бобровского сельского Совета депутатов, влекущего за собой неправомочность органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий»
Выборы в органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования должны быть проведены
не позднее чем через один год со дня его создания.
Днями голосования на выборы в орган местного самоуправления Бобровского сельсовета Большеулуйского района являются второе воскресенье марта или в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», второе воскресенье
октября года, в котором истекают сроки полномочий Бобровского сельского Совета депутатов или депутатов указанного органа местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-6 настоящей статьи и пунктом 8 статьи
81.1 Федерального закона № 67-ФЗ.
Если Бобровский сельсовет депутатов Большеулуйского района Красноярского края не назначит выборы в сроки, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, а также если уполномоченный на то орган отсутствует, выборы назначаются: избирательной комиссией муниципального образования Бобровский сельсовет не позднее, чем за 70 дней со дня голосования.
Решение избирательной комиссии о назначении выборов публикуется не позднее чем через семь дней со дня истечения установленного п. 3 настоящей статьи срока официального опубликования решения о назначении выборов.
Если избирательная комиссия не назначит в установленный пунктом 6 настоящей статьи срок выборы указанных в пункте 5 органов или депутатов либо если такая избирательная комиссия отсутствует и не может быть сформирована в порядке,
предусмотренным Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ, соответствующий суд общей юрисдикции по заявлениям избирателей, избирательных объединений, органов государственной власти, органов местного самоуправления, прокурора может определить срок, не позднее которого уполномоченный на то орган или должностное лицо, а в случае их отсутствия – соответствующая избирательная комиссия должны назначить выборы. При этом суд также вправе возложить на избирательную комиссию Красноярского края обязанность сформировать в десятидневный срок со дня вступления в силу решение суда временную избирательную комиссию в количестве не более 15 членов комиссии с соблюдением требований к составу избирательной комиссии, предусмотренных статьями 22-24 и 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, а при отсутствии
уполномоченного назначить выборы органа или должностного лица – также установить срок, в течение которого временная
избирательная комиссия должна назначить выборы. Срок полномочий и количество членов временной избирательной комиссии с правом решающего голоса устанавливаются сформировавшей её избирательной комиссией.
1.21. в пункте 6 статьи 34.1:
- в абзаце пятом слова «главы муниципального образования,» исключить;
- абзац шестой исключить;
1.22. в пункте 4 статьи 35 слова «, главы поселения» исключить;
1.23. предложение первое пункта 4 статьи 36 дополнить словами «, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»;
1.24. пункты 3, 4 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Уставом Бобровского сельсовета и нормативными правовыми актами Бобровского сельского Совета депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение
жителей муниципального образования о времени и месте проведения слушаний, заблаговременное ознакомление с проек-
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том муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (или в случае, если орган местного самоуправления
не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта Российской Федерации или муниципального образования с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»), возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством
официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования,
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.
«4. По проектам генеральных планов, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов , проектам решений о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения не отклонение от предельных параметров от разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»
1.25. статью 40.2 дополнить пунктами 4.1, 4.2, 5.1 следующего содержания:
«4.1. Староста обладает следующими правами:
1) привлекать жителей населенного пункта к работам по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния населенных пунктов, детских и спортивных площадок, поддержанию в надлежащем состоянии кладбищ, братских могил;
2) содействовать в реализации прав и законных интересов жителей населенного пункта путем направления в органы государственной власти и местного самоуправления заявлений, предложений и жалоб граждан;
3) выяснять мнение жителей населенного пункта по проектам решений представительного органа путем его обсуждения;
4) разрабатывать и вносить на рассмотрение в органы местного самоуправления предложения по программе развития соответствующей территории, по организации работы учреждений здравоохранения, культуры, торговли, образования, по
благоустройству населенных пунктов, сохранности и надлежащего использования муниципального жилищного фонда, охраны
природы, рационального использования природных ресурсов, развития фермерских (крестьянских) хозяйств;
5) быть принятым в органах или должностными лицами местного самоуправления во внеочередном порядке по вопросам взаимодействия органа местного самоуправления и жителей населенного пункта.
4.2. О своей работе староста отчитывается не реже 1 раза в год на собрании граждан, проводимом на территории населенного пункта.»;
«5.1. Вправе выступать с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населённого пункта»;
1.26. подпункт 1 пункта 1 статьи 40.3 после слов «границ сельсовета» дополнить словами «(муниципального района)»;
1.27. в статье 40.4:
- в пункте 2 слово «соответствующего» исключить;
- в пункте 3 слова «сходом граждан» заменить словами «Советом депутатов»;
1.28. в пункте 1 статьи 44 слова «могут проводиться» заменить словом «проводятся»;
1.29. в пункте 1 статьи 47 слова «Бобровского сельсовета» заменить словами «органа местного самоуправления»;
1.30. статью 49.2 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для установления пенсии за выслугу лет по основаниям, определенным статьей 8 Закона края, лицу, замещавшему муниципальную должность и имеющему стаж муниципальной службы, минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году
определяется согласно приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», то право на назначение пенсии за выслугу лет предоставляется в порядке и размере, предусмотренных муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.»;
1.31. в пункте 3 статьи 52:
- в абзаце первом слова «осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления» заменить словами «осуществляет администрация»;
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Администрация, определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений,
утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности.»;
1.32. в абзаце втором пункта 3 статьи 56.1 слова «(решением схода граждан, осуществляющего полномочия представительного органа)» исключить;
1.33. статью 61 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Действие подпункта 24 пункта 1 статьи 7 Устава приостановлено до 1 января 2024 года в соответствии со статьей 2
Закона Красноярского края от 23.12.2021 № 2-358 «О внесении изменений в статью 1 Закона края «О закреплении вопросов
местного значения за сельскими поселениями Красноярского края».».
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя главы Бобровского сельсовета.
3. Глава Бобровского сельсовета обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное настоящее Решение в течение семи дней со дня поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю
уведомления о включении сведений о настоящем решении в государственный реестр уставов муниципальных образований
Красноярского края.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета депутатов
И.О. Фамилия.
Глава сельсовета
И.О. Фамилия.
Приложение № 2 к Решению Бобровского сельского Совета депутатов от 01.03.2022 № 40
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
БОБРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан
на участие в обсуждении внесения изменений в Устав Бобровского сельсовета.
2. Проект решения Бобровского сельского Совета депутатов «О внесении изменений в Устав Бобровского сельсовета»
(далее — проект решения) подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения Бобровским сельским Советом депутатов данного проекта решения с одновременным опубликованием настоящего Порядка.
3. Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами Российской Федерации, проживающим на территории
Бобровского сельсовета и обладающим избирательным правом.
4. Предложения по проекту решения подаются в Бобровский сельский Совет депутатов в письменном виде в течение 10
дней со дня его опубликования.
В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество дата рождения, адрес места
жительства и личная подпись гражданина. Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола собрания граждан с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства лица, которому доверено
представлять вносимые предложения.
5. Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежит.
6. Депутатская комиссия по законности, правопорядку, защите прав граждан, местному самоуправлению и связям с общественностью (далее – комиссия) рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока поступления предложений по проектам решений.
7. Инициаторы предложений вправе присутствовать принимать участие в обсуждении своих предложений на заседании
комиссии, для чего комиссия заблаговременно информирует их о месте и времени заседании комиссии. По результатам обсуждения в срок, установленный пунктом 6 настоящего Порядка, комиссия принимает решение о вынесении поступивших
предложений по проектам решений на публичные слушания либо отклоняет их. В случае если инициаторы не присутствовали на заседании комиссии при обсуждении внесенных ими предложений, комиссия информирует их о принятом решении.
8. Проект решения, а также внесенные на публичные слушания предложения граждан подлежат обсуждению на публичных слушаниях в порядке, установленном Бобровским сельским Советом депутатов, в срок не позднее 5 дней до дня
рассмотрения проектов решений на сессии на сессии Бобровского сельского Совета депутатов.
9. Итоговые документы публичных слушаний направляются комиссией в Бобровский сельский Совета депутатов на
следующий рабочий день после проведения публичных слушаний и учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения на сессии Бобровского сельского Совета депутатов.
КЫТАТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
30.12.2021
п. Кытат
№ 55
Об утверждении Положения о бюджетном процессе Кытатского сельсовета
Большеулуйского района Красноярского края
Руководствуясь Уставом Кытатского сельсовета, Кытатского сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Кытатском сельсовете согласно приложению.
2. Признать утратившими силу Решение Кытатского сельского Совета депутатов № 130 от 02.09.2015 года «Положение о бюджетном процессе».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Кытатского сельсовета.
4. Решение вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Большеулуйского района» и размещению на официальном сайте администрации Большеулуйского района в подразделе «Кытатский сельсовет».
В.А. ГАЛЕТИН,
Председатель Кытатского сельского Совета депутатов.
А.А. КЛИМОВА,
Глава Кытатского сельсовета.
Приложение к Решению Кытатского сельского Совета депутатов от 30.12.2021. № 55
ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В КЫТАТСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ
Настоящее Положение «О бюджетном процессе в Кытатском сельсовете (далее – Положение) в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации устанавливает порядок составления и рассмотрения проекта бюджета Кытатского сельсовета (далее – местный бюджет), утверждения и исполнения местного бюджета, контроля за исполнением местного бюджета, осуществления бюджетного учета, составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности.
Глава 1. Полномочия органов местного самоуправления в сфере бюджетного процесса
Статья 1. Участники бюджетного процесса
Участниками бюджетного процесса являются:
Глава Кытатского сельсовета;
Кытатский сельский Совет депутатов (далее - представительный орган);
администрация Кытатского сельсовета (далее – местная администрация);
органы муниципального финансового контроля Кытатского сельсовета;
главные распорядители и распорядители бюджетных средств местного бюджета;
главные администраторы и администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета;
получатели бюджетных средств местного бюджета;
главные администраторы и администраторы доходов местного бюджета.
Статья 2. Бюджетные полномочия представительного органа
В сфере бюджетного процесса представительный орган обладает следующими полномочиями:
рассматривает и утверждает местный бюджет;
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рассматривает и утверждает отчеты об исполнении местного бюджета;
осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюджета на своих заседаниях,
заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп представительного органа, в ходе проводимых слушаний и в связи с депутатскими запросами;
формирует и определяет правовой статус контрольно-счетного органа;
устанавливает порядок осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета контрольносчетным органом;
осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Красноярского
края, а также в соответствии с нормативными правовыми актами Кытатского сельсовета.
Статья 3. Бюджетные полномочия Главы Кытатского сельсовета
1. Глава Кытатского сельсовета подписывает решение представительного органа об утверждении местного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
2. Осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Красноярского края, а также в соответствии с нормативными правовыми актами Кытатского сельсовета.
Статья 4. Бюджетные полномочия местной администрации
1. Местная администрация обладает следующими полномочиями:
вносит в представительный орган проект местного бюджета и необходимые сопроводительные материалы, проекты решений о внесении изменений и дополнений в местный бюджет, об утверждении годового отчета об исполнении местного бюджета;
устанавливает порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями;
устанавливает порядок формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями;
устанавливает порядок финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий за счет средств местного бюджета;
устанавливает порядок утверждения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг;
устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ;
устанавливает порядок предоставления средств из местного бюджета при выполнении условий;
устанавливает порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными учреждениями, из местного бюджета;
устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Кытатского сельсовета;
устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств;
определяет порядок проведения реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту;
осуществляет управление муниципальным долгом Кытатского сельсовета в соответствии с уставом Кытатского сельсовета;
осуществляет муниципальные заимствования от имени Кытатского сельсовета;
предоставляет муниципальные гарантии от имени Кытатского сельсовета;
устанавливает состав информации, вносимой в муниципальную долговую книгу, порядок и срок ее внесения;
устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетной системы
Российской Федерации, являющихся органами местного самоуправления Кытатского сельсовета и (или) находящимися в их
ведении бюджетными учреждениями;
устанавливает порядок составления проекта местного бюджета;
составляет проект местного бюджета;
устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития Кытатского сельсовета, одобряет прогноз социально-экономического развития Кытатского сельсовета;
утверждает муниципальные программы (подпрограммы), реализуемые за счет средств местного бюджета;
определяет сроки реализации муниципальных программ в установленном порядке;
устанавливает порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации;
устанавливает порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и ее критерии;
устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета;
обеспечивает исполнение местного бюджета;
предоставляют информацию, необходимую для осуществления парламентского контроля, представительному органу в
пределах их компетенции по бюджетным вопросам, установленной Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
утверждает генеральные условия эмиссии муниципальных ценных бумаг Кытатского сельсовета;
организует бюджетный учет, составляет отчеты об исполнении местного бюджета;
осуществляет бюджетные полномочия финансового органа, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации;
осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Красноярского
края и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Кытатского сельсовета.
Статья 5. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса в Кытатского сельсовета
1. Бюджетные полномочия органов муниципального финансового контроля осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Глава 2. Доходы и расходы местного бюджета
Статья 6. Доходы местного бюджета
Доходы местного бюджета формируются за счет налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
Муниципальные правовые акты представительного органа о внесении изменений в муниципальные правовые акты о
местных налогах, муниципальные правовые акты представительного органа, регулирующие бюджетные правоотношения,
приводящие к изменению доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, вступающие в силу в очередном
финансовом году и плановом периоде, должны быть приняты до 15 ноября.
Статья 7. Формирование расходов местного бюджета
Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,
исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации, международным и иным договорам и соглашениям
должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств местного бюджета.
Бюджетные ассигнования из местного бюджета предоставляются в формах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 8. Резервный фонд администрации Кытатского сельсовета
В расходной части местного бюджета предусматривается создание резервного фонда администрации Кытатского
сельсовета.
Размер резервного фонда администрации Кытатского сельсовета устанавливается решением представительного органа о местном бюджете на очередной финансовый год и не может быть более 3% утвержденных решением о местном бюджете общего объема расходов.
Средства резервного фонда администрации Кытатского сельсовета направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Кытатского сельсовета устанавливается администрацией Кытатского сельсовета.
Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации Кытатского сельсовета, предусмотренные в составе местного бюджета, используются по решению администрации Кытатского сельсовета.
4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Кытатского сельсовета прилагается к годовому отчету об исполнении соответствующего бюджета.
Статья 9. Осуществление расходов, не предусмотренных местным бюджетом
1. Если принимается закон или другой нормативный правовой акт, предусматривающий увеличение расходных обязательств по существующим видам расходных обязательств или введение новых видов расходных обязательств, которые до
его принятия не исполнялись ни одним публично-правовым образованием, указанный нормативный правовой акт должен содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, в том числе в случае
необходимости порядок передачи финансовых ресурсов на новые виды расходных обязательств в местный бюджет.
2. Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или увеличение бюджетных
ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств может осуществляться только с начала очередного финансового года при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в решение представительного органа о местном бюджете либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в решение представительного органа о местном бюджете при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов местного бюджета.
Глава 3. Составление проекта местного бюджета
Статья 10. Основы составления проекта местного бюджета
Проект местного бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического развития Кытатского сельсовета в целях финансового обеспечения его расходных обязательств. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета
устанавливаются местной администрацией в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и решениями представительного органа, принятыми с соблюдением норм Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на три года очередной финансовый год и плановый период в соответствии с муниципальным правовым актом представительного органа, за исключением решения о бюджете.
Статья 11. Организация работы по составлению проекта местного бюджета
Составление проектов бюджетов основывается на:
положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно - тарифной политики Российской Федерации (основных направлениях бюджетной и налоговой политики субъектов Российской Федерации, основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципальных образований) ;
прогнозе социально-экономического развития;
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных программ).
Работа по составлению проекта местного бюджета начинается на основании нормативного правового акта местной администрации, в котором определяются порядок и сроки осуществления мероприятий, связанных с составлением проекта
местного бюджета, работой над документами и материалами, обязательными для представления одновременно с проектом
местного бюджета.
Администрация Кытатского сельсовета вправе получать необходимые для составления проекта местного бюджета сведения юридических лиц.
Статья 12. Прогноз социально-экономического развития Кытатского сельсовета
Прогноз социально-экономического развития Кытатского сельсовета разрабатывается на четыре года.
Прогноз социально-экономического развития Кытатского сельсовета ежегодно разрабатывается в порядке, установленном местной администрацией.
Разработка прогноза социально-экономического развития Кытатского сельсовета очередной финансовый год и плановый период осуществляется уполномоченным местной администрацией органом (должностным лицом) местной администрации.
Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем
уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода.
В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития Кытатского сельсовета приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.
Изменение прогноза социально-экономического развития Берёзовского сельсовета в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта местного бюджета.
Прогноз социально-экономического развития Кытатского сельсовета одобряется местной администрацией одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в представительный орган.
Статья 13. Муниципальные программы
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1. Муниципальные программы утверждаются местной администрацией.
2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о местном бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов местного бюджета в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования.
3. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения
в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные местной администрацией.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о местном бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.
По результатам указанной оценки местной администрацией может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
Статья 14. Ведомственные целевые программы
В местном бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных целевых программ, разработка, утверждение и реализация которых осуществляются в порядке, установленном местной администрацией.
Глава 4. Рассмотрение проекта и утверждение решения о местном бюджете
Статья 15. Основы рассмотрения и утверждения местного бюджета
1. В решении о местном бюджете содержатся основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципальными правовыми актами представительного органа (кроме решения о бюджете).
2. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января очередного финансового года.
Решением о местном бюджете утверждаются показатели местного бюджета в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Проект решения о бюджете утверждается путем изменения параметров планового периода утвержденного бюджета и
добавления к ним параметров второго года планового периода проекта бюджета.
Изменение параметров планового периода местного бюджета осуществляется в соответствии с муниципальным правовым актом представительного органа.
Изменение показателей ведомственной структуры расходов местного бюджета осуществляется путем увеличения или
сокращения утвержденных бюджетных ассигнований либо включения в ведомственную структуру расходов бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов местного бюджета.
4. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования.
5. Решением о местном бюджете может быть предусмотрено использование доходов бюджета по отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению (отражению в бюджете) начиная с очередного финансового года, на
цели, установленные решением о местном бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов местного бюджета.
6. По проекту местного бюджета и отчету о его исполнении за отчетный финансовый год проводятся публичные слушания в порядке, установленном Уставом Берёзовского сельсовета и (или) нормативными правовыми актами представительного органа.
Статья 16. Внесение проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа
1. Глава местной администрации вносит проект решения о местном бюджете в представительный орган не позднее 15
ноября текущего года.
Одновременно с проектом местного бюджета в представительный орган представляются документы и материалы в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Председатель представительного органа направляет проект решения о бюджете, соответствующие документы и материалы в определенную им постоянную комиссию по рассмотрению проекта местного бюджета (далее - комиссия по бюджету)
для подготовки заключения о соответствии представленных документов и материалов требованиям настоящего Положения.
3. На основании заключения комиссии по бюджету председатель представительного органа принимает решение о том,
что проект решения о бюджете, соответствующие документы и материалы принимаются к рассмотрению представительным
органом, либо подлежит возврату на доработку Главе местной администрации, если состав представленных документов и
материалов не соответствует требованиям настоящего Положения.
Доработанные проект решения о бюджете, соответствующие материалы и документы должны быть представлены в
представительный орган в недельный срок.
Проект решения о бюджете, соответствующие материалы и документы, внесенные с соблюдением требований настоящего Положения, в течение трех дней направляется председателем представительного органа во все постоянные комиссии
представительного органа.
Статья 17. Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
В соответствии со статьей 38 Устава Кытатского сельсовета Большеулуйского района проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период должен быть вынесен на публичные слушания.
Совет депутатов обязан назначить публичные слушанья в течение 20 дней со дня поступления в его адрес документов.
Жители сельсовета должны быть извещены о проведении публичных слушаний не позднее, чем за 10 дней до даты проведения слушаний путем размещения объявления в газете. Объявление о проведении публичных слушаний должно содержать информацию о времени и месте проведения слушаний, о вопросе, выносимом на публичные слушания, о порядке ознакомления с проектом правового акта, выносимого на публичные слушания, либо с иными материалами, знакомство с которыми необходимо для эффективного участия граждан в публичных слушаниях.
Результаты публичных слушаний подлежат обязательному опубликованию, включая мотивированное обоснование принятых решений.
Порядок назначения, подготовки и проведения публичных слушаний устанавливается решением сельского Совета депутатов.
Статья 18. Внесение изменений и дополнений в решение представительного органа о местном бюджете
Глава местной администрации вносит в представительный орган проекты решений о внесении изменений в решения
представительного органа о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период по всем вопросам, являющимся предметом правового регулирования указанного решения.
Одновременно с проектом указанного решения представляются следующие документы и материалы:
ожидаемые итоги социально-экономического развития в текущем финансовом году и уточненный прогноз социальноэкономического развития Кытатского сельсовета в плановом периоде;
сведения об исполнении местного бюджета за истекший отчетный период текущего финансового года, в том числе по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности),
группам видов расходов федерального бюджета;
оценка ожидаемого исполнения местного бюджета в текущем финансовом году;
информация о перераспределении бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программами не программным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета за истекший отчетный период текущего финансового года;
пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Кытатский сельский Совет депутатов рассматривает проект решения и представленное заключение Контрольно- счетного органа, и принимает решение, предусматривающее уточнение показателей утвержденного решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Глава 5. Исполнение местного бюджета
Статья 19. Исполнение местного бюджета
Исполнение местного бюджета по доходам осуществляется в соответствии со статьей 218 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Исполнение местного бюджета по расходам осуществляется в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется в соответствии со статьей
219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 20. Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета
Учет операций по исполнению бюджета, осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных
полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Глава 6. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности. Муниципальный финансовый контроль
Статья 21. Составление бюджетной отчетности
1. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы
источников финансирования дефицита бюджета (далее - главные администраторы бюджетных средств) составляют сводную
бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета.
Главные администраторы средств местного бюджета представляют сводную бюджетную отчетность в местную администрацию в установленные сроки.
2. Бюджетная отчетность Кытатского сельсовета составляется местной администрацией на основании сводной бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.
3. Бюджетная отчетность Кытатского сельсовета является годовой. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.
4. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года
утверждается местной администрацией и направляется в представительный орган
Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит утверждению решением представительного органа.
5. Отчет об исполнении местного бюджета за истекший финансовый год представляется главой местной администрации
в представительный орган не позднее 1 мая текущего года.
Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются проект решения представительного органа
об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета, иные документы, предусмотренные
бюджетным законодательством Российской Федерации.
Решением об исполнении местного бюджета утверждается отчет об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) местного бюджета.
Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета;
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета;
расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования
дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов.
По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета представительный орган принимает решение об
утверждении либо отклонении закона (решения) об исполнении бюджета.
В случае отклонения представительным органом решения об исполнении бюджета он возвращается для устранения
фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.
Статья 22. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета
Порядок осуществления полномочий контрольно-счетного органа Большеулуйского района по внешнему муниципальному финансовому контролю определяется муниципальными правовыми актами Кытатского сельского Совета депутатов.
Статья 23. Муниципальный финансовый контроль
Муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с полномочиями органов муниципального финансового контроля по формам, видам и методам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

ОФИЦИАЛЬНО

ВЕСТНИК Большеулуйского района

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2022
с. Большой Улуй
№ 41-п
О внесении изменений в постановление Администрации Большеулуйского района от 14.05.2013 № 188-п
«Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению»
На основании исполнения Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановления правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 57 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Большеулуйского района от 14.05.2013 № 188-п « Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению» (далее- Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение № 1, № 2 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к данному постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Большеулуйского района
по оперативному управлению Д.В.Ореховского.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете
«Вестник Большеулуйского района» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 февраля 2022 года.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
Приложение № 1 к постановлению администрации Большеулуйского района от 28.02.2022 г № 41-п
СТОИМОСТЬ ГАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ
С П.1 СТ. 9 И СТ.10 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 12.01.1996 Г. № 8-ФЗ «О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ»
Перечень услуг

Стоимость услуги

1.

Оформление документов, необходимых для погребения

155,86

2.

Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения

5165,68

3.

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище

804,15

4.

Погребение

2231,93

Стоимость услуг всего:

8357,62

Приложение № 2 к постановлению администрации Большеулуйского района от 28.02.2022 г № 41-п
СТОИМОСТЬ ГАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ
СО СТ. 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 12.01.1996 № 8-ФЗ «О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ»
Перечень услуг

Стоимость услуги

1.

Оформление документов, необходимых для погребения

155,86

2.

Облачение тела

271,00

3.

Предоставление гроба

4894,68

4.

Перевозка умершего на кладбище

804,15

5.

Погребение

2231,93

Стоимость услуг всего:

8357,62

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12. 2021
с. Сучково
№ 63
Об утверждении перечня главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района
В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными
фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», статьями 27, 30, 33 Устава Сучковского
сельсовета Большеулуйского района, статьей 4 Решения Сучковского сельского Совета депутатов от 25.03.2019 № 75 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Сучковском сельсовете Большеулуйского района» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района согласно приложению.
2. Установить, что в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации источников бюджетов до внесения соответствующих изменений в
перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Сучковского сельсовета
Большеулуйского района закрепление видов (подвидов) источников бюджета за главными администраторами источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района, осуществляется правовыми актами администрации Сучковского сельсовета Большеулуйского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и применяется к
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.
А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.
Приложение № 1 к постановлению администрации Сучковского сельсовета
Большеулуйского района от 01.12.2021 г. № 63
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
№ строки

Код ведомства

Код группы, подгруппы, статьи и вида источников

Наименование показателя

Администрация Сучковского сельсовета Большеулуйского района
1

816

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
сельских поселений

2

816

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
сельских поселений

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2021
с. Берёзовка
№ 30
О внесении изменений и дополнений в постановление от 10.07.2015 № 41 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях обеспечения открытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь статьей 20 Устава Берёзовского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление от 10.07.2015 № 41 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения»
1.1. Пункт 2.9 раздела 2 Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»
1.2. 2. Раздел 2 приложения дополнить пунктом 2.18 следующего содержания:
«2.18. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не осуществляется».
1.3. Пункт 3.8 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.8. При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться:»
1.4. В подпункте 2 пункта 3.8.4. раздела 3 после слов» необходимых для получения
муниципальной услуги» дополнить словами «, в том числе документов и информации, электронные образы которых
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
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организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.5. Пункт 3.8 раздела 3 дополнить подпунктом 3.8.5 следующего содержания:
«3.8.5. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной
услуги, за получением которого они обратились, не предусмотрены
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
В.А. ВИГЕЛЬ,
глава Берёзовского сельсовета.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2021
с. Большой Улуй
№ 138 - п
О выдаче разрешения на размещение объекта
В соответствии с Постановлением Правительства от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня объектов,
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» и Закона Красноярского края № 3-714 от 08.06.2017 «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Красноярского края» и Постановления Правительства Красноярского края от 15 декабря 2015г. №
677-п «Об утверждении порядка и условий размещения объектов, виды которых утверждены постановлением Правительства Российской Федерации, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района Красноярского, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» разрешить размещение объекта – волоконно –
оптическая линия связи, без предоставления земельного участка и без установления сервитута в соответствии с прилагаемой схемой, сроком действия на 1 (один) год, местоположение земельных участков:
- Красноярский край, Большеулуйский район, 1,5 км на восток от д. Симоново, в границах земельного участка
24:09:0902001:60 (площадь части земельного участка – 4020 кв.м.);
- Красноярский край, Большеулуйский район, участок № 84, в границах земельного участка 24:09:0902002:90 (площадь части земельного участка – 6492 кв.м.);
- Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка 24:09:0902003:228 (площадь части земельного участка – 987 кв.м.);
- Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка 24:09:0902003:246
(ЕЗ:24:09:0902003:248) (площадь части земельного участка – 46 кв.м.).
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом и архитектуре администрации Большеулуйского района оформить Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» разрешение на размещение объекта указанного
в пункте 1 настоящего постановления.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» до выполнения работ по размещению объекта
получить согласие собственников земельных участков, попадающих под размещение объектов на этих земельных участках.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2022
с. Новая Еловка
№ 08 - п
Об отмене постановления «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки
Новоеловского сельсовета Большеулуйского района»
На основании статьи 19 пункта 4 Устава Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
- Постановление Администрации Новоеловского сельсовета 03.09.2012 № 38 – п «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки Новоеловского сельсовета Большеулуйского района»;
- Постановление Администрации Новоеловского сельсовета 10.09.2012 № 39 – п «О внесении изменений в постановление администрации Новоеловского сельсовета от 03.09.2012г №38–п «О подготовке проекта Правил землепользования
и застройки Новоеловского сельсовета Большеулуйского района»».
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник
Большеулуйского района».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Е.В. КРАЕВА,
Глава Новоеловского сельсовета.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2022
с. Большой Улуй
№ 07
Об утверждении муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства
на территории Большеулуйского сельсовета» на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской от 31.07.1998 № 145-ФЗ, постановления администрации Большеулуйского сельсовета от 04.09.2013 № 131 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ Большеулуйского сельсовета, их формировании и реализации»,
распоряжения администрации Большеулуйского сельсовета от 11.10.2021 № 342-од «Об утверждении перечня муниципальных программ Большеулуйского сельсовета на 2022 год», решением Большеулуйского сельского Совета
депутатов от 24.12.2021 № 89 «О бюджете Большеулуйского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024
годов», руководствуясь статьями 26, 29 и 32 Устава Большеулуйского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства на территории
Большеулуйского сельсовета» на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов согласно приложению № 1.
2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального
хозяйства на территории Большеулуйского сельсовета» на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета.
3. Считать утратившими силу следующие постановления:
- № 09 от 01.02.2021 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального
хозяйства на территории Большеулуйского сельсовета»;
- № 20 от 22.03.2021 «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»»;
- № 46 от 26.04.2021 «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»»;
- № 62 от 12.07.2021 «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»»;
- № 73 от 17.09.2021 «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»»;
- № 82 от 17.11.2021 «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»»;
- № 106 от 16.12.2021 «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»».
4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022, а также подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном
сайте Большеулуйского сельсовета.
5. 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/
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