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№ 21 (681) - Пятница, 27 мая 2022 года
НОВОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
17.05.2022
д. Новоникольск
№ 59
О внесении изменений в решение от 01.03.2022 № 52 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в Новоникольском сельсовете Большеулуйского района Красноярского края
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями
22, 26 Устава Новоникольского сельсовета Большеулуйского района, Новоникольский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Новоникольского сельского Совета депутатов от 01.03.2022 № 52 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Новоникольском сельсовете Большеулуйского района Красноярского края» следующие изменения:
1.1. Пункт 8 части 1 статьи 4 после слова «субсидий» дополнить словами «, а также результаты их предоставления»;
1.2. Добавить статью 4.1 следующего содержания:
«Статья 4.1. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств.
1. Главный распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств;
3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;
5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;
6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;
7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;
9) формирует и утверждает муниципальные задания;
10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных настоящим Кодексом, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
11) определяет положения об осуществлении в отношении получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашением), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), проверок главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидии, соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления,
а также проверок органам государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
12) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;
13) отвечает от имени муниципального образования по денежным обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств;
14) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.
2. Распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета;
2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям
и (или) получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;
3) вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении которого находится, по формированию и изменению бюджетной росписи;
4) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
5) в случае и порядке, установленных соответствующим главным распорядителем бюджетных средств, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится.
3. Главный распорядитель средств муниципального образования выступает в суде от имени муниципального образования в качестве представителя ответчика по искам к муниципальному образованию:
1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результате незаконных действий
(бездействия) органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, по ведомственной принадлежности,
в том числе в результате издания актов органов местного самоуправления, не соответствующих закону или иному правовому акту;
2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных подведомственному ему получателю бюджетных средств, являющемуся казенным учреждением, для исполнения его денежных обязательств;
3) по иным искам к муниципальному образованию, по которым в соответствии с федеральным законом интересы соответствующего публично-правового образования представляет орган, осуществляющий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств бюджета муниципального образования.
3.1. Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования выступает в суде от имени муниципального образования в качестве представителя истца по искам о взыскании денежных средств в порядке регресса в соответствии с пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации к лицам, чьи действия (бездействие) повлекли возмещение вреда за счет казны муниципального образования»;
1.3. Пункт 2 статьи 9 слова «в текущем финансовом году» заменить словами «в отчетном финансовом году, в том
числе на сумму неисполненного казначейского обеспечения обязательств, выданного в соответствии со статьей 242.22
Бюджетного Кодекса Российской Федерации»;
1.4. Добавить статью 20.1 следующего содержания:
«Статья 20.1. Завершение текущего финансового года.
1). Операции по исполнению бюджета поселения завершаются 31 декабря. Завершение операций по исполнению
бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном финотделом в соответствии с требованиями настоящей статьи.
2). Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего
финансового года прекращают свое действие 31 декабря.
3). Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, находящиеся не на едином
счете бюджета, не позднее двух последних рабочих дней текущего финансового года подлежат перечислению получателями бюджетных средств на единый счет бюджета, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4). Межбюджетные трансферты, полученные в форме субвенций и субсидий, не использованные в текущем финансовом году, подлежат использованию в очередном финансовом году на те же цели.
5). При установлении соответствующим главным распорядителем средств бюджета, из которого были предоставлены межбюджетные трансферты, отсутствия потребности в них остаток указанных межбюджетных трансфертов подлежит
возврату в доходы бюджета, из которого они были предоставлены.
6). В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций и субсидий, не перечислен в доход соответствующего бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета, из
которого они были предоставлены, в порядке, определяемом финансовым органом с соблюдением общих требований,
установленных Министерством финансов Российской Федерации».
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Новоникольского сельсовета.
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем опубликования настоящего Решения в газете «Вестник
Большеулуйского района».
Р.М. КОБЯКОВА,
Председатель Новоникольского сельского Совета депутатов.
С.М. ЕМЕЛЬЯНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.

БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
28.04.2022
с. Большой Улуй
№ 111
О внесении изменений в решение от 15.10.2020 № 11 «Об утверждении Положения о территориальном
общественном самоуправлении в Большеулуйском сельсовете»
В соответствии со статьёй 27 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 17 и 20 Устава Большеулуйского сельсовета, Большеулуйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение от 15.10.2020 № 11 «Об утверждении Положения о территориальном общественном
самоуправлении в Большеулуйском сельсовете» (далее – Решение):
1.1. Пункты 1 и 2 статьи 6 приложения к Решению изложить в новой редакции:
«1. Полномочия ТОС устанавливаются федеральным законодательством.
2. Цели, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС определяются собранием, закрепляются в Уставе территориального общественного самоуправления.»
1.2. Пункт 1 статьи 10 приложения к Решению изложить в новой редакции:
«1. В Уставе ТОС определяются:
- территория, на которой осуществляется ТОС;
- цели, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС;
- порядок формирования, прекращения полномочий, срок полномочий, статус, права и обязанности органов ТОС;
- порядок принятия решений органами ТОС;
- порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами.»
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования, и подлежит размещению
на официальном сайте администрации Большеулуйского сельсовета.
Н.П. ГРИГОРЬЕВА,
Председатель Большеулуйского сельского Совета депутатов.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2022
с. Большой Улуй
№ 52
О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 27.01.2022 № 08
«Об утверждении муниципальной программы «О мерах по противодействию терроризму, экстремизму
и чрезвычайным ситуациям на территории Большеулуйского сельсовета»
на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов»
На основании изменений в бюджет Большеулуйского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов,
утвержденных решением Большеулуйского сельского Совета депутатов от 28.04.2022 № 108, руководствуясь статьями 26,
29 и 32 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 27.01.2022 № 08 «Об утверждении муниципальной программы «О мерах по противодействию терроризму, экстремизму и чрезвычайным ситуациям
на территории Большеулуйского сельсовета» на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов» (далее – Постановление):
1.1. Внести изменения в приложение № 1 к Постановлению:
1.1.1. в паспорте муниципальной программы в разделе «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том
числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы»:
- цифру «2596,0» изменить на «2924,9»;
- цифру «2283,5» изменить на «2299,9»;
- цифру «312,5» изменить на «625,0»;
- абзац четвертый изложить в новой редакции:
«- в 2022 году – 838,9 тыс.рублей, в том числе:
526,4 тыс.рублей из средств местного бюджета;
312,5 тыс.рублей из средств краевого бюджета».
1.1.2. в тексте муниципальной программы в подпункте 7.1. пункта 7 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы»:
- цифру «2596,0» изменить на «2924,9»;
- цифру «2283,5» изменить на «2299,9»;
- цифру «312,5» изменить на «625,0»;
- абзац четвертый изложить в новой редакции:
«- в 2022 году – 838,9 тыс.рублей, в том числе:
526,4 тыс.рублей из средств местного бюджета;
312,5 тыс.рублей из средств краевого бюджета».
1.1.3. приложения 1 и 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложений 1 и 2 соответственно к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте администрации Большеулуйского сельсовета.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

ИНФОРМАЦИЯ
ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАТОРАМ ПЕРЕВОЗОК ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ДЕТЕЙ И ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТАМ,
ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ!
В соответствии с анализом детского травматизма в субъектах Российской Федерации в 2021 году в сегменте пассажирских перевозок автомобильным транспортом, а так же в преддверии сдачи экзаменов и наступления летних детских каникул и летней детской оздоровительной кампании в 2022 году, Западный отдел Сибирского межрегионального управления
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта напоминает о необходимости обязательного соблюдения должностными лицами, в чьи обязанности входит подготовка и организация работы по осуществлению перевозок организованных групп детей и должностными лицами, назначенными ответственными за обеспечение безопасности дорожного движения, требований Правил организованной перевозки групп детей автобусами (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527) и требований Правил обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (утверждены Приказом Минтранса России от 30.04.2021 № 145).
В соответствии с ПДД, понятие «Организованная перевозка группы детей» включает в себя перевозку в автобусе не
относящемуся к маршрутному транспортному средству группы детей численностью восемь и более человек, осуществляемую без их родителей или иных законных представителей.
Правила организованной перевозки группы детей автобусами определяют требования, предъявляемые при организации и осуществлении организованной перевозки группы детей автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении.
Правила обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом определяют требования по обеспечению безопасности при организации и осуществлении перевозок автомобильным транспортом и обязательны для исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими перевозки пассажиров на основании договора перевозки пассажира или договора фрахтования, а так
же осуществляющих перемещение автобусами лиц кроме водителя без заключения указанных договоров (для собственных нужд).
Так же напоминаем, что предусмотрена административная ответственность за нарушение требований к организованной перевозки групп детей автобусами, которая установлена статьей 12.23 КоАП РФ, а именно частями 3, 4, 5 и 6.
За нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом предусмотрена ответственность статьей 12.31.1 КоАП РФ.
За административные правонарушения, предусмотренные статьями 12.23 и 12.31.1 КоАП РФ, лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как
юридические лица.
Д.А. МИРОШНИЧЕНКО,
Начальник Западного отдела Сибирского МУГАДН.

КОГДА ЧЕЛОВЕК МЫСЛИТ, ОН СОМНЕВАЕТСЯ, НО ОН УВЕРЕН, КОГДА ДЕЙСТВУЕТ.

2

27 мая 2022 года, № 21 (681)

ОФИЦИАЛЬНО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
БОБРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
БОБРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
04 апреля 2022
с. Бобровка
№ 45
О внесении изменений в Устав Бобровского сельсовета Большеулуйского района
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, 36 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»;
«36) обеспечение первичных норм пожарной безопасности в границах Большеулуйского района за границами городских и сельских населенных пунктов»;
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 №
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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 проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (или в случае, если
орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информационнотелекоммуникационной 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).
В.К. БОЧКИН,
Председатель Совета депутатов.
Ю.А. ПИВКИН,
Глава сельсовета.

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2022
с. Большой Улуй
№ 50
О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 27.01.2022 № 06
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского
сельсовета» на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов»
На основании изменений в бюджет Большеулуйского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов,
утвержденных решением Большеулуйского сельского Совета депутатов от 29.04.2022 № 108, руководствуясь статьями 26,
29 и 32 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 27.01.2022 № 06 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета» на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов» (далее – Постановление):
1.1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы:
1) в разделе «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы»:
- цифру «112519,2» изменить на «113991,1»;
- цифру «63503,8» изменить на «65275,3»;
- цифру «3216,7» изменить на «4397,8»;
- цифру «45798,7» изменить на «44318,0»;
- цифру «52170,7» изменить на «53642,6»;
- цифру «14230,5» изменить на «14604,0»;
- цифру «36929,2» изменить на «38027,6».
1.1.2. В тексте муниципальной программы:
1) в пункте 5.1. раздела 5 «Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, Подпрограммам, с указанием главных распорядителей средств местного бюджета»:
- в подпункте 2 цифру «30491,7» изменить на «31929,8», цифру «5899,1» изменить на «7337,2»;
- в подпункте 3 цифру «2400,0» изменить на «2541,8», фразу «2022 год – 500,0 тыс. рублей»» изменить на «2022 год
– 641,8 тыс. рублей»;
- в подпункте 4 цифру «48684,5» изменить на «48548,4», цифру «39166,0» изменить на «39029,9»;
- в подпункте 5 цифру «13425,9» изменить на «13454,0», цифру «2856,2» изменить на «2884,3».
2) в подпункт 6.1. пункта 6 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы»:
- цифру «112519,2» изменить на «113991,1»;
- цифру «63503,8» изменить на «65275,3»;
- цифру «3216,7» изменить на «4397,8»;
- цифру «45798,7» изменить на «44318,0»;
- цифру «52170,7» изменить на «53642,6»;
- цифру «14230,5» изменить на «14604,0»;
- цифру «36929,2» изменить на «38027,6».
1.1.3 Приложения 1 и 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 соответственно к настоящему постановлению.
1.1.4 В приложении 4 к муниципальной программе (подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети населенных
пунктов Большеулуйского сельсовета»):
1) в разделе Паспорта «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с
указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»:
- цифру «30491,7» изменить на «31929,8»;
- цифру «22693,3» изменить на « 22690,2»;
- цифру «5369,1» изменить на «6810,3»;
- цифру «5899,1» изменить на «7337,2»;
- цифру «5003,1» изменить на «5000,0»;
- цифру «278,7» изменить на «1719,9».
2) в абзаце втором пункта 2.7.:

ОФИЦИАЛЬНО

ВЕСТНИК Большеулуйского района

- цифру «30491,7» изменить на «31929,8»;
- цифру «22693,3» изменить на « 22690,2»;
- цифру «5369,1» изменить на «6810,3»;
- цифру «5899,1» изменить на «7337,2»;
- цифру «5003,1» изменить на «5000,0»;
- цифру «278,7» изменить на «1719,9».
3) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.1.5 В приложении 5 к муниципальной программе (подпрограмма «Обеспечение содержания мест захоронения на
территории Большеулуйского сельсовета»):
1) раздел Паспорта «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложит в новой редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы составит 2541,8 тыс.рублей, в том числе 2400,0 тыс.рублей за счет средств
бюджета Большеулуйского сельсовета и 141,8 тыс.рублей за счет краевого бюджета, в том числе в разбивке по годам:
- в 2021 году – 400,0 тыс. рублей,
- в 2022 году – 641,8 тыс. рублей, в том числе:
- 500,0 тыс. рублей за счет бюджета Большеулуйского сельсовета,
- 141,8 тыс. рублей за счет краевого бюджета,
- в 2023 году – 500,00 тыс. рублей,
- в 2024 году – 500,00 тыс. рублей,
- в 2025 году – 500,00 тыс. рублей»;
2) абзац второй пункта 2.7. изложить в новой редакции:
«Прогнозируемый объем финансирования на содержание мест захоронения Большеулуйского сельсовета составит
2541,8 тыс.рублей, в том числе 2400,0 тыс.рублей за счет средств бюджета Большеулуйского сельсовета и 141,8 тыс.рублей за счет краевого бюджета, в том числе в разбивке по годам:
- в 2021 году – 400,0 тыс. рублей,
- в 2022 году – 641,8 тыс. рублей, в том числе:
- 500,0 тыс. рублей за счет бюджета Большеулуйского сельсовета,
- 141,8 тыс. рублей за счет краевого бюджета,
- в 2023 году – 500,00 тыс. рублей,
- в 2024 году – 500,00 тыс. рублей,
- в 2025 году – 500,00 тыс. рублей»;
3) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.1.6 В приложении 6 к муниципальной программе (подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству территории Большеулуйского сельсовета»):
1) в разделе Паспорта «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с
указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»:
- цифру «48684,5» изменить на «48548,4»,
- цифру «11346,7» изменить на «11210,6»,
- цифру «39166,0» изменить на «39029,9».
- цифру «3028,2» изменить на «2892,1».
2) в абзаце втором пункта 2.7.:
- цифру «48684,5» изменить на «48548,4»,
- цифру «11346,7» изменить на «11210,6»,
- цифру «39166,0» изменить на «39029,9».
- цифру «3028,2» изменить на «2892,1».
3) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.1.7 В приложении 7 к муниципальной программе (подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»):
1) раздел Паспорта «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования подпрограммы составит 13454,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Большеулуйского сельсовета 13425,9 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 28,1 тыс. рублей, в том числе в разбивке по годам:
- в 2021 году – 2731,9 тыс. рублей:
- 2731,9 тыс. рублей бюджет Большеулуйского сельсовета;
- в 2022 году – 2884,3 тыс. рублей:
- 2856,2 тыс. рублей бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 28,1 тыс. рублей краевой бюджет;
- в 2023 году – 2612,6 тыс. рублей;
- в 2024 году – 2612,6 тыс. рублей;
- в 2025 году – 2612,6 тыс. рублей.»
2) абзац второй пункта 2.7. изложить в новой редакции:
«Объем финансирования подпрограммы составит 13454,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Большеулуйского сельсовета 13425,9 тыс.рублей, за счет средств краевого бюджета 28,1 тыс.рублей, в том числе в разбивке по
годам:
- в 2021 году – 2731,9 тыс. рублей:
- 2731,9 тыс. рублей бюджет Большеулуйского сельсовета;
- в 2022 году – 2884,3 тыс. рублей:
- 2856,2 тыс. рублей бюджет Большеулуйского сельсовета;
- 28,1 тыс. рублей краевой бюджет;
- в 2023 году – 2612,6 тыс. рублей;
- в 2024 году – 2612,6 тыс. рублей;
- в 2025 году – 2612,6 тыс. рублей.»
3) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте администрации Большеулуйского сельсовета.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.04.2022
с. Новая Еловка
№ 24
Об утверждении перечня муниципальных программ Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
В соответствии с постановлением администрации Новоеловского сельсовета от 01.11.2021 № 23 - п «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Новоеловского сельсовета, их формировании и реализации», руководствуясь статьей 19 Устава Новоеловского сельсовета
1. Утвердить перечень муниципальных программ Новоеловского сельсовета согласно приложению к настоящему
Распоряжению.
2. Признать утратившим силу Распоряжение от 02.11. 2021 № 79 .
3. Опубликовать Распоряжение в газете «Вестник Большеулуйского района» и разместить на официальном сайте муниципального образования Большеулуйский район в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «О районе», «Поселения» подразделе «Новоеловский сельсовет» во вкладке «1. НПА».
4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Е. В. КРАЕВА,
Глава Новоеловского сельсовета.
Приложение к распоряжению администрации Новоеловского сельсовета от 21.04.2022 № 24
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
№
п/п

Наименование
муниципальной
программы
Новоеловского
сельсовета

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Новоеловского
сельсовета

Соисполнители
муниципальной
программы
Новоеловского
сельсовета

Подпрограммы муниципальной программы
Новоеловского сельсовета

1.

Благоустройство
территории Новоеловского сельсовета,
содержание и развитие объектов жилищно – коммунального
хозяйства.

Администрация
Новоеловского
сельсовета

1. Благоустройство территории Новоеловского сельсовета
2. Содержание и развитие объектов жилищно – коммунального хозяйства
3. Обеспечение условий реализации муниципальной программы
4. Содержание и благоустройство мест захоронения, расположенных на территории Новоеловского сельсовета
Отдельные мероприятия:
Мероприятия, направленные на повышение
надежности функционирования систем жизнеобеспечения граждан сельских поселений,
в рамках отдельных мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно – коммунального хозяйства»

2.

О мерах по противодействию терроризму,
экстремизму и чрезвычайных ситуаций на
территории Новоеловского сельсовета.

Администрация
Новоеловского
сельсовета

Отдельные мероприятия:
Мероприятие 1.
Проведение вспомогательной, пропагандисткой работы с населением на предупреждение и террористической и экстремисткой
деятельности, повышение бдительности на
важных объектах и в местах скопления людей в рамках муниципальной программы Новоеловского сельсовета «О мерах противодействию терроризму, экстремизму и чрезвычайным ситуациям на территории Новоеловского сельсовета»,
Мероприятие 2.
Проведение мер по повышению пожарной
безопасности населенных пунктов
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в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Новоеловского сельсовета «О мерах по противодействию терроризму, экстремизму и чрезвычайных ситуаций на территории Новоеловского сельсовета»
3

«Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности Администрации
Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края на 2022
– 2024 годы»

Администрация
Новоеловского
сельсовета

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2022 г.
с. Большой улуй
№ 56 - п
О внесении изменений в постановление Администрации Большеулуйского района от 18.08.2021 г. № 105-п
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Большеулуйского района»»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации Большеулуйского района от 30.07.2013 г. № 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 Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Большеулуйского района от 18.08.2021 г. № 105-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Большеулуйского района» (далее – Постановление), следующие изменения:
1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Большеулуйского района по
социальным вопросам А.В. Борисову.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
С. А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
Приложения к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2022
с. Большой Улуй
№ 57- п
О внесении изменений в постановление Администрации Большеулуйского района № 106-п от 18.08.2021 г.
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта
в Большеулуйском районе Красноярского края»
В соответствии с постановлением Администрации Большеулуйского района от 30.07.2013 г. № 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 Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Большеулуйского района № 106-п от 18.08.2021 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта в Большеулуйском районе Красноярского края» (далее Постановление), следующие изменения:
1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Большеулуйского района по
социальным вопросам А.В. Борисову.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
Приложения к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2022
с. Большой Улуй
№ 49-п
«Об утверждении межведомственной муниципальной программы «Укрепление общественного
здоровья в Большеулуйском районе»»
В целях улучшения здоровья и качества жизни населения Большеулуйского района, формирования культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью, в рамках реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» (национальный проект «Демография»), руководствуясь статьей 17 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить межведомственную муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья в Большеулуйском районе» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в общественно – политическом издании «Вестник Большеулуйского района» и разместить на официальном сайте муниципального образования Большеулуйский район в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Большеулуйского района по социальным вопросам А.В. Борисову.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
А. В. БОРИСОВА,
Исполняющий полномочия Главы Большеулуйского района.
Приложения к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2022
с. Большой Улуй
№ 44-п
О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского района от 31.08.2021 № 114-п
"Об утверждении муниципальной программы "Защита населения и территории Большеулуйского района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
В соответствии со статьёй 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 Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Большеулуйского района от 31.08.2021 № 114-п
"Об утверждении муниципальной программы "Защита населения и территории Большеулуйского района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера ":
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ответственного исполнителя программы
Шмунк А.Г.
3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Большеулуйского района в сети интернет.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
Приложения к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2022
с. Сучково
№ 14
Об утверждении схемы водоснабжения Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края
В соответствии статьями 4, 38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»
руководствуясь статьёй 30 Устава Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему водоснабжения Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник
Большеулуйского района».
А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2022
с. Большой Улуй
№ 54-п
О формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, расположенных н
а территории Большеулуйского района, собственники помещений в которых не выбрали способ
формирования фонда капитального ремонта
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, законом Красноярского края от
27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории красноярского края (в редакции от ред. от 11.02.2021 № 11-4747), руководствуясь статьями
18, 21, 35 Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Большеулуйского района, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта, согласно приложению к данному постановлению.
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2. Установить, что в отношении многоквартирных домов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, формирование фонда капитального ремонта осуществляется на счете регионального оператора.
3. В связи с принятием настоящего постановления считать утратившим силу:
постановление Администрации Большеулуйского района от 13.08.2014 № 203-п «О формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Большеулуйского района, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Большеулуйского района в сети Интернет.
А. В. БОРИСОВА,
Исполняющий полномочия Главы Большеулуйского района.
Приложение к постановлению Администрации Большеулуйского района от 18.03.2022 № 54-п
Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Большеулуйского района, собственники
помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Идентификатор многоквартирного дома по классификатору
адресов Российской Федерации (КЛАДРу)

1

с. Большой Улуй, ул. Гагарина, д. 4

24010000001001600

2

с. Большой Улуй, ул. Гагарина, д. 13а

24010000001001600

3

с. Большой Улуй, ул. Луговая, д. 2

24010000001002300

4

с. Большой Улуй, ул. Луговая, д. 2б

24010000001002300

5

с. Большой Улуй, ул. Медицинская, д. 7

24010000001002000

6

с. Большой Улуй, ул. Советская, д. 162

24010000001002400

7

с. Большой Улуй, ул. Больничная, д. 9а

24010000001001900

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2022
с. Новая Еловка
№ 55 – п
Об утверждении Порядка сноса на территории Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
Красноярского края жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Постановлением Администрации Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края от 13.12.2021 № 35 – п «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача заключения межведомственной комиссией по
вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного, иного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, ремонту при Администрации Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края», руководствуясь Уставом Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок сноса на территории Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края
жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, согласно Приложению № 1.
2. Утвердить типовой договор оказания услуг по сносу аварийного жилого дома на безвозмездной основе согласно
Приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
Е.В. КРАЕВА,
Глава Новоеловского сельсовета.
Приложение № 1 к Постановлению от 25.04.2022 № 55 – п
ПОРЯДОК СНОСА НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок сноса на территории Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (далее – Порядок), определяет процедуру сноса на Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу
(далее – снос), устанавливает полномочия органов администрации Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края (далее – администрация).
2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) аварийный и подлежащий сносу жилой дом (далее – ЖД) – жилой дом, признанный аварийным и подлежащим сносу в
порядке, установленном Постановлением Администрации Новоеловского сельсовета Большеулуйского района красноярского
края от 13.12.2021 № 35 – п «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача заключения межведомственной комиссией по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного, иного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, ремонту при Администрации Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края», Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее – Положение);
2) снос – разборка, демонтаж или разрушение всех конструкций ЖД, уборка остатков сырья, материалов, иных изделий
и продуктов строительства, образующихся при сносе ЖД (далее – отходы сноса) с территории земельного участка ЖД с соблюдением законодательства в сфере охраны окружающей среды.
3. Ответственным за организацию работы по сносу, за приемку результатов работ по сносу является администрация Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края.
4. Решение о сносе принимается Новоеловским сельским Советом депутатов Большеулуйского района Красноярского
края (далее – решение о сносе), публикуется в месячный срок со дня получения акта обследования жилого дома, обозначенного подпунктом 3 настоящего пункта, при обязательном и одновременном наличии следующих условий:
1) обеспечена государственная регистрация перехода права муниципальной собственности на жилые дома (для жилых
домов, находившихся на момент признания жилого дома аварийным и подлежащим сносу в собственности физических либо
юридических лиц);
2) с гражданами, занимающими на момент признания жилого дома аварийным и подлежащим сносу, жилой дом на условиях договора социального найма, заключены договоры социального найма на жилые дома, предоставляемые взамен жилых
домов, предназначенных под снос;
3) жилой дом полностью освобожден собственниками (нанимателями) и членами их семей, – указанное условие подтверждается актом обследования жилого дома, составленным администрацией Новоеловского сельсовета.
В случае, если жилой дом не освобожден к моменту проведения обследования жилого дома, администрация Новоеловского сельсовета совместно с правоохранительными органами обеспечивает работу по освобождению жилого дома. Акт обследования жилого дома в этом случае составляется в течение двух рабочих дней с момента освобождения последнего помещения.
Глава 2. Организация сноса
1. Организация сноса осуществляется одним из следующих способов:
1) путем заключения договора оказания услуг (выполнения работ) по сносу ЖД до фундамента без предоставления денежного вознаграждения (далее – безвозмездный договор), заказчиком по безвозмездному договору выступает администрация Новоеловского сельсовета;
2) путем проведения конкурсных процедур на заключение договоров, предусматривающих снос ЖД либо его отдельных
конструкций, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд», организатором торгов выступает администрация Новоеловского сельсовета.
Договор, предусмотренный подпунктом 2 настоящего пункта, заключается в случаях, установленных пунктом 7 настоящей главы и в случае окончания исполнения безвозмездного договора, в пределах финансирования, предусмотренных в бюджете администрации Новоеловского сельсовета на указанные цели.
2. Решение Новоеловского сельского Совета депутатов о сносе жилого дома подлежит размещению в газете «Вестник
Большеулуйского района» и на официальном сайте администрации, проводятся собрания граждан, на которых обсуждаются
основные условия безвозмездного договора, планируемые сроки сноса жилого дома, адреса жилых домов, снос которых необходимо осуществить, а также срок приема предложений о заключении безвозмездного договора, который составляет не менее пятнадцати рабочих дней со дня проведения собрания граждан, адрес приема заявок.
3. Предложение о заключении безвозмездного договора (далее – предложение) подается юридическим либо физическим лицом, желающим заключить безвозмездный договор, в произвольной форме, в двух экземплярах, по адресу: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Новая Еловка, ул. Советская, 50Б, и регистрируется в день его предоставления в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в администрации Новоеловского сельсовета с фиксацией времени и даты приема предложения, один экземпляр которого выдается на руки заявителю.
4. К предложению прилагаются следующие документы:
1) для граждан: копия документа, удостоверяющего личность, доверенность на представителя – в случае обращения с
заявлением представителя физического лица;
2) для юридических лиц: копия документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица, документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица, копии учредительных документов.
5. Безвозмездный договор заключается с лицом, направившим предложение и приложенные к нему документы, исходя
из следующих критериев:
1) в случае получения в установленный срок единственного предложения - с единственным лицом, подавшим предложение. Указанный критерий не применяется в случае получения предложения от лица, ранее не исполнившего в полном объеме аналогичный договор – отсутствует акт приемки выполненных работ, подписанный Заказчиком (далее – недобросовестный исполнитель);
2) в случае получения нескольких предложений – с лицом, ранее добросовестно исполнившим аналогичные безвозмездные договоры в полном объеме и без замечаний со стороны Заказчика (далее – добросовестный исполнитель);
3) в случае получения предложений от нескольких добросовестных исполнителей – договор заключается с лицом, подавшим предложение первым. Такой же критерий применяется и в случае получения нескольких предложений от лиц, ранее не
являющихся исполнителями аналогичных договоров.
6. В соответствии с обозначенными пунктом 5 настоящей главы критериями заключения безвозмездного договора представитель администрации Новоеловского сельсовета обеспечивает заключение безвозмездного договора в течение 5 рабочих
дней с момента окончания срока, установленного для принятия предложений, путем направления телефонограммы заявителю с приглашением явиться для заключения договора.
7. Безвозмездный договор не заключается в случаях:
1) непоступления предложений в установленный извещением срок;
2) поступления предложений только от недобросовестных исполнителей;
3) при отказе лица, в отношении которого принято решение о заключении безвозмездного договора от его подписания,
и отсутствии иных лиц, изъявивших желание заключить безвозмездный договор, отвечающим критериям заключения безвозмездного договора, установленным пунктом 5 настоящей главы.
В течение 3 рабочих дней с момента выявления факта наступления таких случаев заявителям направляются письменные уведомления об отказе в заключении безвозмездного договора с указанием причин такого отказа.
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8. При отказе лица, в отношении которого принято решение о заключении безвозмездного договора от его подписания
(далее – отказ), причем, отказом считается и случай неподписания безвозмездного договора в установленный пунктом 6 настоящей главы срок, безвозмездный договор предлагается заключить иному лицу, изъявившему желание заключить безвозмездный договор, отвечающему критериям заключения безвозмездного договора, установленным пунктом 5 настоящей главы, чье заявление подано вторым, в срок не позднее 2 рабочих дней с момента отказа лица.
Глава 3. Заключительные положения
1. При завершении сноса жилого дома и подписании акта выполненных работ, жилой дом подлежит исключению из реестра муниципального имущества администрации Новоеловского сельсовета.
2. Контроль за оказанием услуг по сносу жилого дома осуществляет администрация Новоеловского сельсовета.
Приложение № 2 к Постановлению от 25.04.2022 № 55 – п
ТИПОВОЙ ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО СНОСУ АВАРИЙНОГО ЖИЛОГО ДОМА НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ
с. Новая Еловка
"___" ________ 20__ г.
Администрация Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице Главы Новоеловского сельсовета _________, действующего на основании Устава Новоеловского сельсовета,
с одной стороны, и ______________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице с другой стороны, именуемые вместе
"Стороны", а по отдельности "Сторона", в соответствии с Порядком сноса на территории Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, заключили настоящий договор (далее - настоящий Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется на свой риск, своими силами и средствами оказать Заказчику следующие услуги (далее Услуги):
1) снос аварийного жилого дома, расположенного по адресу: __________________________ (далее - Объект);
2) вывоз отходов, оставшихся после сноса Объекта;
3) приведение земельного участка в границах, определенных Заказчиком, на котором располагался снесенный Объект,
в порядок - отсутствие на земельном участке отходов сноса Объекта, планировка земельного участка, обустройство ограждения (в случае необходимости).
1.2. Исполнитель вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без предварительного получения на то согласия Заказчика.
1.3. Сроки оказания Услуг:
начало - со дня подписания настоящего Договора;
окончание - не более ___ календарных дней с начала оказания Услуг.
2. Обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Предоставить Исполнителю Объект, указанный в п. 1.1 настоящего Договора для сноса;
2.1.2. Определить границы земельного участка, подлежащего приведению в порядок - вывоз отходов, планировка земельного участка, обустройство ограждения (в случае необходимости);
2.1.3. В срок, указанный в п. 4.2 настоящего Договора, осуществить приемку оказанных Исполнителем Услуг.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Оказать Заказчику Услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора;
2.2.2. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение Услуг третьими лицами, привлеченными Исполнителем для оказания Услуг;
2.2.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, по охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли при выполнении Услуг;
2.2.4. Обеспечить охрану Объекта для недопущения проникновения на Объект посторонних лиц;
2.2.5. Выполнять Услуги в соответствии с нормами, положениями, предусмотренными действующим законодательством
при производстве работ по сносу Объекта;
2.2.6. Допускать представителя Заказчика на Объект для контроля за ходом работ;
2.2.7. Устранить недостатки, в сроки, указанные в п. 4.3 настоящего Договора;
3. Права сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Направлять своего представителя на Объект, для осуществления контроля за ходом работ;
3.1.2. В случае, не устранения недостатков в срок указанный в п. 4.3 настоящего Договора, привлечь другого Исполнителя для устранения недостатков.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Выбрать способ сноса Объекта - обрушением и/или разборкой.
4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг
4.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание акт сдачи-приемки оказанных услуг в
двух экземплярах (приложение к Договору).
4.2. В течение трех дней после получения акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю либо, при наличии недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от его
подписания в виде претензии.
4.3. В случае наличия недостатков, указанных в претензии, Исполнитель обязуется устранить их в течение десятии дней
со дня получения соответствующей претензии Заказчика.
4.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4.5. Исполнитель имеет право исполнить Услуги раньше сроков, указанных в п. 1.3 настоящего Договора. В данном случае Стороны руководствуются п. 4.1 - 4.4 Договора.
5. Стоимость услуг по Договору
5.1. Услуги по настоящему Договору оказываются исполнителем безвозмездно.
6. Ответственность сторон
6.1. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (обстоятельства форс-мажора).
7.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение двух дней уведомить об этом другую Сторону.
7.3. В случае наступления обстоятельств форс-мажора сроки, предусмотренные в п. 1.3 настоящего Договора, отодвигаются соразмерно времени действия этих обстоятельств.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного месяца, то каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
8. Срок действия, изменение и досрочное расторжение Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания и действует до полного исполнения обязательств.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в
порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
9. Разрешение споров
9.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, путем переговоров.
9.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
10.3. К настоящему Договору прилагается: - акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение).
10.4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Администрация Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
Красноярского края
Глава Новоеловского сельсовета
____________________ ФИО
Приложение к Договору
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО СНОСУ АВАРИЙНОГО ЖИЛОГО ДОМА НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ
с. Новая Еловка
"___" ________ 20__ г.
Администрация Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице Главы Новоеловского сельсовета _____________, действующего на основании Устава Новоеловского сельсовета, с одной стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", составили настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг по сносу аварийного жилого дома (далее - Акт) по Договору оказания услуг по сносу аварийного жилого дома на безвозмездной основе, от
"____"__________ 20__ г. №______ (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Во исполнение п. 1.1 Договора Исполнитель в период с "____" __________ 20__ г. по "___" _____________ 20__ г. выполнил обязательства по оказанию услуг, а именно оказал Заказчику услуги по сносу аварийного жилого дома на безвозмездной основе, расположенного по адресу:________________________________ , вывез отходы, оставшиеся после сноса аварийного жилого дома, привел земельный участок в границах, определенных Заказчиком, на котором располагался снесенный
аварийный жилой дом, в порядок, на земельном участке отсутствуют отходы сноса Объекта, проведена планировка земельного участка, обустроено ограждение.
2. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Администрация Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
Красноярского края
Глава Новоеловского сельсовета ____________________ ФИО
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2022
с. Новая Еловка
№ 52-п
Об утверждении Положения о реестре муниципальных услуг
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 физическим и (или) юридическим лицам, руководствуясь статьёй 19 Устава Новоеловского
сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о реестре муниципальных услуг, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу:
- Постановление Администрации Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края от
04.11.2015 № 71 – п «Об утверждении Положения о реестре муниципальных услуг».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете
«Вестник Большеулуйского района».
Е. В. КРАЕВА,
Глава Новоеловского сельсовета.

ОФИЦИАЛЬНО

ВЕСТНИК Большеулуйского района

Приложение к постановлению опубликовано на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2022
с. Новая Еловка
№ 56 - п
Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Новоеловского сельсовета на 2022 - 2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением от 07.11.2019 № 28-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Новоеловского сельсовета, их формировании и реализации», руководствуясь п.п 3 пункта 1 статьи 31, статьей 19 Устава Новоеловского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новоеловского сельсовета на 2022 - 2024 годы».
2. Финансово–экономическому управлению администрации Большеулуйского района предусмотреть ассигнования на
реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новоеловского сельсовета на 2022 - 2024 годы» при формировании бюджета Новоеловского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Новоеловского сельсовета» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета.
4. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.
5. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете
«Вестник Большеулуйского района».
Е. В. КРАЕВА,
Глава Новоеловского сельсовета.
Приложение к постановлению опубликовано на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2022
с. Новая Еловка
№ 57 – п
Об утверждении Реестра муниципальных услуг Новоеловского сельсовета
Большеулуйского района Красноярского края
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 физическим и (или) юридическим лицам, руководствуясь Уставом Новоеловского сельсовета
Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края,
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете
«Вестник Большеулуйского района».
Е.В. КРАЕВА,
Глава Новоеловского сельсовета.
Приложение к постановлению опубликовано на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
НОВОЕЛОВСКИИ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
19.04.2022
с. Новая Еловка
№ 102
О приведении в соответствие реестра муниципального имущества Новоеловского сельсовета
Большеулуйского района Красноярского края
Руководствуясь подпунктом 1.3 статьи 7, подпунктом 1.5 статьи 22, статьей 26 Устава Новоеловского сельсовета
Большеулуйского района Красноярского края Новоеловский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Рекомендовать Администрации Новоеловского сельсовета привести в соответствие реестр муниципального имущества Новоеловского сельсовета на основании пункта 2 статьи 54 Устава Новоеловского сельсовета (приложение № 1).
2. Муниципальное имущество, непригодное для капитального ремонта и не подлежащее для восстановления его эксплуатационных характеристик, снять с баланса Новоеловского сельсовета.
3. Признать утратившим силу Решение Новоеловского сельского Совета депутатов от 18.05.2021 № 51 «Об исключении объектов из реестра муниципального имущества Новоеловского сельсовета».
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник Большеулуйского района» и разместить на официальном сайте муниципального образования Большеулуйский район в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «О районе», «Поселения», подразделе «Новоеловский сельсовет».
Н. В. БОНДАРЕНКО,
Председатель Новоеловского Сельского Совета депутатов.
Е. В. КРАЕВА,
Глава Новоеловского сельсовета.
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Приложение № 1 к Решению Новоеловского сельского Совета депутатов от 19.04.2022 № 102
ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ИСКЛЮЧЕНИЮ ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Приложение № 1 к постановлению Администрации Новоеловского
сельсовета от 21.04.2022 № 52-п
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЕСТРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг.
1.2. Реестр муниципальных услуг (далее – Реестр) содержит сведения о муниципальных услугах, предоставляемых специалистами администрации Новоеловского сельсовета (далее по тексту - Исполнители).
1.3. Формирование Реестра имеет следующие цели:
- учет, анализ и систематизация сведений о муниципальных услугах;
- информирование заинтересованных лиц о муниципальных услугах;
- оптимизация состава муниципальных услуг;
- повышения качества оказания муниципальных услуг;
- обеспечение потребителей муниципальных услуг достоверной информацией об исполняемых муниципальных услугах,
их объеме и качестве.
1.4. Формирование и ведение Реестра осуществляется в соответствии со следующими принципами:
- единство требований к информации, вносимой в Реестр;
- обоснованность изменений, вносимых в Реестр;
- актуальность и полнота сведений, содержащихся в Реестре;
- открытость и доступность информации, содержащейся в Реестре.
2. Формирование муниципальной услуги
2.1. Выявление муниципальной услуги осуществляет специалист администрации Новоеловского сельсовета (далее ответственный исполнитель), к сфере деятельности которого относится предоставление соответствующей муниципальной
услуги.
2.2. Критериями выделения муниципальной услуги являются:
- нормативное правовое регулирование состава и порядка предоставления муниципальной услуги;
- отнесение муниципальной услуги к полномочиям Исполнителя;
- измеримость результата исполнения муниципальной услуги в натуральном, стоимостном выражении или юридическом
факте.
2.3. Сформированная муниципальная услуга подлежит занесению в Реестр. Занесение услуги в Реестр осуществляется
в течение 30 календарных дней со дня предоставления ответственными Исполнителями сведений, установленных п.п. 3.2.13.2.7 настоящего Положения.
2.4. На каждую выявленную муниципальную услугу, внесенную в Реестр, ответственным Исполнителем разрабатывается административный регламент предоставления муниципальной услуги, утверждаемый Постановлением администрации Новоеловского сельсовета.
3. Ведение Реестра
3.1. Реестр утверждается постановлением администрации Новоеловского сельсовета.
3.2. Реестр ведется в соответствии с утвержденной формой (приложение № 1 к настоящему Положению) и содержит
следующие сведения:
3.2.1. Реестровый номер муниципальной услуги.
3.2.2. Наименование муниципальной услуги.
3.2.3. Предмет (содержание муниципальной услуги).
3.2.4. Наименование органа местного самоуправления, муниципального учреждения предоставляющего муниципальную
услугу.
3.2.5. Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего полномочия и порядок по предоставлению муниципальной услуги.
3.2.6. Сведения о получателях муниципальной услуги.
3.2.7. Наименование ответственного исполнителя.
3.3. Муниципальная услуга в Реестре учитывается только один раз.
3.4. Ответственный Исполнитель вправе внести изменения в сведения о муниципальной услуге. Основанием для внесения изменений в Реестр или сведений о муниципальной услуге является вступление в силу нормативного правового акта, отменяющего, изменяющего и (или) дополняющего правовой акт, на основании которого предоставляется муниципальная услуга.
3.5. Внесенные изменения в Реестр утверждаются постановлением администрации Новоеловского сельсовета. Внесение изменений в Реестр осуществляется в течение 10 календарных дней со дня предоставления ответственным исполнителем соответствующих сведений.
3.6. Исключение сведений о муниципальной услуге из Реестра осуществляется на основании сведений, предоставленных ответственным исполнителем.
3.7. Основаниями для исключения сведений об услугах из Реестра являются следующие обстоятельства:
3.7.1. Вступление в силу федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и
иных нормативных правовых актов Красноярского края, муниципальных правовых актов, которыми упразднено предоставление муниципальной услуги или исполнение муниципальной функции.
3.7.2. Несоответствие сведений об услугах, размещенных в Реестре, в том числе неполнота и (или) не достоверность
сведений, при условии, что это несоответствие не может быть устранено путем внесения изменений в сведения об услугах.
3.8. Реестр ведется на бумажном носителе.
3.9. Реестр размещается в сети Интернет на официальном сайте администрации Большеулуйского района в разделе «О
районе», «Поселения» подразделе «Новоеловский сельсовет».
Текст реестра муниципальных услуг размещается также в местах предоставления муниципальной услуги.
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№

Наименование
имущества

Адрес местонахождения

Площадь
м2

Основание исключения

1

2

3

4

1

Здание
конторы

662113, Красноярский край,
Большеулуйский район,
д. Александровка,
ул. Центральная д. 40

63,0

уведомление об отсутствии в Едином
государственном реестре недвижимости
№ КУВИ – 002/2021 – 22501738 от 16.03.2021

2

Жилой дом

662113, Красноярский край,
Большеулуйский район,
д. Турецк, ул. Колхозная, д. 31

32,6

выписка из Единого государственного реестра
недвижимости № КУВИ – 002/2021 – 71125762
от 11 июня 2021

3

Жилой дом

662113, Красноярский край,
Большеулуйский район,
с. Новая Еловка,
ул. Крестьянская, д. 23

38,3

выписка из Единого государственного реестра
недвижимости № КУВИ – 002/2021 – 71125701
от 11 июня 2021

4

Здание

662113, Красноярский край,
Большеулуйский район,
с. Новая Еловка,
ул. Советская, д. 40

249,9

выписка из Единого государственного реестра
недвижимости № КУВИ – 002/2021 – 71125612
от 11 июня 2021

5

Зимовник
для пчел

662113, Красноярский край,
Большеулуйский район,
д. Турецк, 500 метров южнее
д. Турецк

52,0

уведомление об отсутствии в Едином
государственном реестре недвижимости
КУВИ – 002/2021 – 22501062 от 16.03.2021

6

Склад
хранения
инвентаря

662113, Красноярский край,
Большеулуйский район,
д. Турецк, 500 метров южнее
д. Турецк

38

уведомления об отсутствии в Едином
государственном реестре недвижимости
КУВИ – 002/2021 – 22500999 от 16.03.2021

7

Здание
магазина

662113, Красноярский край,
Большеулуйский район,
д. Турецк, ул. Колхозная, д. 16б

35,0

уведомление об отсутствии в Едином
государственном реестре недвижимости
КУВИ – 002/2021 – 22501834 от 16.03.2021

БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
20.05.2022
с. Березовка
№ 56
О прекращении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Берёзовский сельсовет
В соответствии с частью 14 статьи 9 Федерального закона от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, Берёзовский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия избирательной комиссии муниципального образования Берёзовский сельсовет.
2. Признать утратившим силу решение Берёзовского сельского Совета депутатов от 19.06.2018 № 74 «О назначении
нового состава избирательной комиссии муниципального образования Берёзовский сельсовет».
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Большеулуйского района».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Т.В. РАЗВЯЗНАЯ,
Председатель Берёзовского сельского Совета депутатов.
В.А. ВИГЕЛЬ,
Глава сельсовета.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
20.05.2022
с. Берёзовка
№ 58
О назначении публичных слушаний
С целью выявления и учета мнения населения по разрабатываемым и принимаемым муниципальным правовым актам, в соответствии с Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением сельского Совета депутатов от
08.10.2019 № 106, на основании статьи 39.2 Устава Берёзовского сельсовета, Берёзовский сельский Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания на 15 часов 10 июня 2022 года в помещении Берёзовского СДК.
2. На публичные слушания вынести проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Берёзовского
сельсовета».
3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в газете «Вестник
Большеулуйского района».
Т.В. РАЗВЯЗНАЯ,
Председатель Берёзовского сельского Совета депутатов.
В.А. ВИГЕЛЬ,
Глава сельсовета.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
«___»________2022
с. Берёзовка
№ _____
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 статьями 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. пункт 1 статьи 3 после слов «также - поселение, сельсовет» дополнить словами «, муниципальное образование»;
1.2. в статье 4:
в пункте 8 слова «с момента» заменить словами «со дня»;
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.»;
1.3. в пункте 1 статьи 7:
в подпункте 1.2 слово «установление» заменить словом «введение»;
подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«1.15. 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 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;»;
1.4. пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктами 1.18, 1.19 следующего содержания:
«1.18. предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
1.19. осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения.»;
1.5.в статье 22:
- в пункте 2 слово «состава» заменить словом «созыва»;
- в подпункте 7 пункта 3 слова «и является распорядителем по этим счетам» исключить;
1.6. в подпункте 1.3 пункта 1 статьи 27 слово «установление» заменить словом «введение»;
1.7. в пункте 3 статьи 28 слово «администрации» исключить;
1.8. в пункте 9 статьи 29 слова «об установлении» заменить словами «о введении»;
1.9. пункт 4 статьи 31 после слов «официального опубликования» дополнить словом «(обнародования)»;
1.10. в пункте 1 статьи 33:
- подпункт 2 исключить;
- подпункт 4 исключить;
1.11. статью 33.1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» вид муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии в границах муниципального образования объектов соответствующего вида контроля.»;
1.12. подпункт 1 статьи 36.1 после слов «границ сельсовета» дополнить словами «(муниципального района)»;
1.13. в пункте 4 статьи 37 слова «Итоги выборов» заменить словами «Итоги муниципальных выборов»;
1.14. в пункте 2 статьи 39.5 после слов «общественного самоуправления» дополнить словами «, староста сельского населенного пункта»;
1.15. пункте 4 статьи 46 слова «Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя,» заменить словами «Администрация», слова «органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия
учредителя,» заменить словом «администрации»;
1.16. в статье 48:
- в пункте 1 слово «устанавливаются» заменить словом «вводятся»;
- в пункте 2 слова «пунктом 4.1» заменить словами «пунктами 4.1 и 4.3»;
1.17. пункт 1 статьи 49 дополнить абзацем следующего содержания:
«документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления деятельности органов
публичной власти по их достижению.»;
1.18. в абзаце первом статьи 55 слова «с законодательством» заменить словами «с федеральными законами»;
1.19. статью 57 после слов «избирательным правом,» дополнить словами «органами ТОС»;
1.20. статью 59 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Действие подпункта 1.24 пункта 1 статьи 7 приостановлено до 1 января 2024 года в соответствии с Законом 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 оставляю за собой..
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3. Глава Березовского 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 в день следующий за днем официального опубликования (обнародования).
В.А. ВИГЕЛЬ,
Глава сельсовета.
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Председатель комиссии
Члены комиссии

Развязная Татьяна Владимировна

депутат сельского Совета

Селиванова Ирина Игоревна

депутат сельского Совета

Липлянская Валентина Степановна

депутат сельского Совета

ПОРЯДОК УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
БЕРЁЗОВСКОГО 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 Берёзовского сельсовета.
2. Проект решения Берёзовского сельского Совета депутатов «О внесении изменений в Устав Берёзовского сельсовета»
(далее проект решения) подлежит официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения Берёзовским сельским Советом депутатов данного проекта решения с одновременным опубликованием настоящего Порядка.
3. Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Берёзовского сельсовета и обладающие избирательным правом.
4. Предложения по проекту решения подаются в Берёзовский 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 подлежат.
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока поступления предложений по проектам решений.
7. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложений на заседании
комиссии для чего комиссия заблаговременно информирует их о месте и времени заседания комиссии.
По результатам обсуждения в срок, установленный пунктом 6 настоящего Порядка комиссия принимает решение о внесении поступивших предложений по проектам решений на публичные слушания либо отклоняет их. В случае если инициаторы не присутствовали на заседании комиссии при обсуждении внесённых ими предложении, комиссия информирует их о принятом решении.
8. Проект решения, а также вынесенные на публичные слушания предложения граждан подлежат обсуждению на публичных слушаниях в порядке, установленном Берёзовским сельским Советом депутатов, в срок не позднее 5 дней до дня
рассмотрения проектов решений на сессии Берёзовского сельского Совета депутатов.
9. Итоговые документы публичных слушаний направляются комиссией в Берёзовский сельский Совет депутатов на следующий рабочий день после проведения публичных слушаний и учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения на сессии Берёзовского сельского Совета депутатов.
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2022 г.
с. Новая Еловка
№ 43- п
О внесении изменений и дополнений в Программу «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета,
содержание и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства»
В связи с внесением изменений в бюджет Новоеловского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов, руководствуясь статьей 31 Устава Новоеловского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 муниципальной программы «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства»:
1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том
числе разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» цифру «16597,00» заменить цифрой
«17145,70»; цифру «5536,10» заменить цифрой «6084,80»:
1.1.1. Приложение 1 муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. В Приложении № 4 к муниципальной программе (подпрограмма 1 «Благоустройство территории Новоеловского
сельсовета»):
1.3.1. В паспорте подпрограммы 1 в разделе «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации программы» цифру «6201,40» заменить цифрой «6250,10», цифру «2070,90» заменить цифрой «2119,60»;
1.3.2. Приложение № 4 к муниципальной программе (подпрограмма 1) изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. В приложении № 7 к муниципальной программе (подпрограмма 4 «Содержание и благоустройство мест захоронения, расположенных на территории Новоеловского сельсовета»):
1.4.1. В паспорте подпрограммы 4 в разделе «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации программы» цифру «330,00» заменить цифрой «830,00», цифру «110,00» заменить цифрой «610,00»;
1.4.2. Приложение № 7 к муниципальной программе (подпрограмма 4) изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу Постановления Администрации Новоеловского сельсовета:
- от 17.11.2016 № 49 – п «Об утверждении муниципальной Программы «Благоустройство территории Новоеловского
сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно – коммунального хозяйства»;
- от 25.05.2017 № 25 – п «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно – коммунального хозяйства» (Постановление
от 17.11.2016 № 49 – п)»;
- от 10.08.2017 № 38 – п «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно – коммунального хозяйства» (Постановление
от 17.11.2016 № 49 – п)»;
- от 01.02.2018 № 03 – п «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно – коммунального хозяйства» (Постановление
от 17.11.2016 № 49 – п)»;
- от 05.02.2018 № 05 – п «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно – коммунального хозяйства» (Постановление
от 17.11.2016 № 49 – п)»;
- от 10.11.2017 № 41 – п «Об утверждении новой редакции муниципальной Программы «Благоустройство территории
Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно – коммунального хозяйства»
- от 03.04.2018 № 14 – п «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно – коммунального хозяйства» (Постановление
от 10.11.2017 № 41)»;
- от 05.07.2018 № 29 – п «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно – коммунального хозяйства» (Постановление
от 10.11.2017 № 41)»;
- от 04.09.2018 № 31 – п «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно – коммунального хозяйства» (Постановление
от 10.11.2017 № 41)»;
- от 01.11.2018 № 36 – п «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно – коммунального хозяйства» (Постановление
от 10.11.2017 № 41)»;
- от 05.02.2019 № 02 – п «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно – коммунального хозяйства» (Постановление
от 10.11.2017 № 41)»;
- от 12.11.2018 № 37 – п «Об утверждении новой редакции муниципальной Программы «Благоустройство территории
Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно – коммунального хозяйства»;
- от 01.03.2019 № 07 – п «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно – коммунального хозяйства» (Постановление
от 12.11.2018 № 37 – п)»;
- от 15.08.2019 № 21 – п «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно – коммунального хозяйства» (Постановление
от 12.11.2018 № 37 – п)»;
- от 06.09.2019 № 22 – п «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно – коммунального хозяйства» (Постановление
от 12.11.2018 № 37 – п)»;
- от 29.10.2019 № 26 – п «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно – коммунального хозяйства» (Постановление
от 12.11.2018 № 37 – п)»;
- от 06.02.2020 № 03 – п «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно – коммунального хозяйства» (Постановление
от 12.11.2018 № 37 – п)»;
- от 11.11.2019 № 30 – п «Об утверждении муниципальной Программы «Благоустройство территории Новоеловского
сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства»;
- от 12.02.2020 № 04 – п «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно – коммунального хозяйства» (Постановление
от 11.11.2019 № 30 – п)»;
- от 21.04.2020 № 09 – п «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно – коммунального хозяйства» (Постановление
от 11.11.2019 № 30 – п)»;
- от 02.11.2020 № 23 – п «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно – коммунального хозяйства» (Постановление
от 11.11.2019 № 30 – п)»;
- от 03.02.2021 № 09 – п «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно – коммунального хозяйства» (Постановление
от 11.11.2019 № 30 – п)»;
- от 02.11.2020 № 24 – п «Об утверждении новой редакции муниципальной Программы «Благоустройство территории
Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства»;
- от 28.06.2021 № 17 – п «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно – коммунального хозяйства» (Постановление
от 02.11.2020 № 24 – п)»;
- от 24.11.2021 № 27 – п «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Благоустройство терри-
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тории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно – коммунального хозяйства» (Постановление
от 02.11.2020 № 24 – п)»;
- от 24.01.2022 № 03 – п «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно – коммунального хозяйства» (Постановление
от 02.11.2020 № 24 – п)».
3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать Постановление в газете «Вестник Большеулуйского района» и разместить на официальном сайте муниципального образования Большеулуйский район в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «О районе», «Поселения» подразделе «Новоеловский сельсовет» во вкладке «НПА».
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник
Большеулуйского района».
Е. В. Краева,
Глава Новоеловского сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2022
с.Большой Улуй
№ 42
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов
(единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, карточки
учета собственника жилого помещения»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь статьями 26 и 29 Устава Большеулуйского сельсовета
Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, карточки учета собственника жилого помещения», согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте Большеулуйского сельсовета.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
Приложение к постановлению администрации Большеулуйского сельсовета от 14.04.2022 № 42
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ
(ЕДИНОГО ЖИЛИЩНОГО ДОКУМЕНТА, КОПИИ ФИНАНСОВО-ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, КАРТОЧКИ УЧЕТА
СОБСТВЕННИКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ»
1. Общие положения
1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, карточки учета собственника жилого помещения» (далее - административный регламент) устанавливает порядок, сроки и последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2. Регламент размещается в сети Интернет на официальном сайте Администрации Большеулуйского сельсовета
https://bului-sels.ru, а также на информационных стендах, расположенных в фойе администрации Большеулуйского сельсовета по адресу 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 11, 1 этаж, правое крыло.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансоволицевого счета, карточки учета собственника жилого помещения» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Большеулуйского сельсовета (далее – администрация). Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 11, 1 этаж,
правое крыло.
Почтовый адрес: 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 11, администрация Большеулуйского сельсовета.
Приёмные дни: с понедельника по пятницу.
График работы: c 09-00 до 17-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов.
Телефон приемной: 8 (39159) 2-14-48.
Факс: 8 (39159) 21-6-61.
Адрес электронной почты: buluiselsovet@mail.ru.
2.3. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, проживающие в Большеулуйском
сельсовете (далее - заявители).
От имени заявителя могут выступать физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской
Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
полномочиями выступать от их имени (далее - заявители).
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача документов;
- отказ в выдаче документов.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 дней со дня письменного обращения заявителя
по почте или в день обращения при личном устном обращении.
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
- Устав Большеулуйского сельсовета.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы).
- заявление (приложение № 1);
- правоустанавливающие документы на недвижимость (жилое помещение);
- паспорт владельца недвижимости (жилое помещение).
Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным пунктом административного регламента, не допускается.
2.8. Администрация самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзаце третьем пункта 2.7. настоящего Административного регламента, в органе, в распоряжении которого находятся соответствующие документы, в случае, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе.
2.9. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг;
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 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных
случаев, установленных федеральными законами.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме письменного заявления:
текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества физического лица, адреса его регистрации; в документах имеются подчистки, подписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- обращение гражданина, который в соответствии с настоящим регламентом не может быть получателем муниципальной услуги;
- не представлены документы, указанные в пункте 2.7 настоящего регламента.
Не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги непредставление заявителем документов, указанных в абзаце третьем пункта 2.7. настоящего Административного регламента.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составляет
не более 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 1 рабочего дня.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, должны быть оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении размещается перечень документов, которые заявитель должен представить для исполнения муниципальной услуги.
Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муниципальной услуги офисной техникой.
Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для обращения местах.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования.
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации.
2.15.1. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски
и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
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возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения),
в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с
другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к
месту предоставления муниципальной услуги, либо когда это возможно, ее предоставление по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.
2.16. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные материалы:
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок).
- образец заполнения заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации;
- административный регламент;
- адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной
услуги;
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе
предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы;
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты
и наиболее важные места выделены.
2.17. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур в рамках ее предоставления;
2.18. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не осуществляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в форме:
- непосредственное обращение заявителя (при личном обращении);
- ответ на письменное обращение.
3.2. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться следующими
способами:
- посредством личного обращения;
- обращения по телефону;
- посредством письменных обращений по почте;
- посредством обращений по электронной почте.
3.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста с заявителями:
при личном обращении заявителей специалист должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования специалист отдела, осуществляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать).
Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона специалиста отдела, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное обращение подписывается Главой администрации (заместителем главы администрации) либо уполномоченным должностным лицом.
3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист в вежливой форме четко и подробно информирует обратившихся по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
3.6. Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется в течение 14
календарных дней со дня регистрации этого обращения.
3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:
3.7.1. При направлении документов по почте:
- приём, регистрация заявления и приложенных копий документов от заявителя, направление документов специалисту
для предоставления муниципальной услуги;
- подготовка ответа и направление его по почте заявителю.
Результатом исполнения административного действия является направление соответствующего документа заявителю.
Срок исполнения данного административного действия составляет не более 14 календарных дней.
3.7.2. При личном обращении заявителя:
- приём заявителя, проверка документов (в день обращения);
- предоставление соответствующей информации заявителю.
Результатом исполнения административного действия является предоставление заявителю соответствующего документа. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 40 минут.
3.7.3. Ответственный исполнитель в случае, указанном в пункте 2.8. настоящего Административного регламента, не
позднее 2 дней со дня получения заявления и документов от руководителя формирует и направляет межведомственные запросы в федеральные органы исполнительной власти, в распоряжении которых находятся соответствующие сведения.
Порядок направления межведомственных запросов, а также состав информации, которая необходима для оказания государственной услуги, определяются технологической картой межведомственного взаимодействия муниципальной услуги.
3.8. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.8.1 Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том числе взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги и заявителей, осуществляется на базе информационных систем, включая муниципальные информационные системы, составляющие информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру.
3.8.2. Правила и порядок информационно-технологического взаимодействия информационных систем, используемых
для предоставления муниципальных услуг в электронной форме, а также требования к инфраструктуре, обеспечивающей их
взаимодействие, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3.8.3. Технические стандарты и требования, включая требования к технологической совместимости информационных систем, требования к стандартам и протоколам обмена данными в электронной форме при информационно-технологическом
взаимодействии информационных систем, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий.
3.8.4. Единый портал муниципальных услуг обеспечивает:
1) доступ заявителей к сведениям о муниципальных услугах, а также об услугах, предназначенным для распространения
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет и размещенным в муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение реестров муниципальных услуг;
2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) возможность подачи заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса о
предоставлении муниципальной услуги либо услуги;
4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги
либо услуги;
5) возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий результатов предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом, а также результатов предоставления услуги.
3.9. Особенности организации предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах
3.9.1. Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 598-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Красноярском крае» на 2010 - 2012 годы», муниципальными правовыми актами по принципу «одного окна», в
соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с
соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.
3.9.2. Многофункциональные центры в соответствии с соглашениями о взаимодействии осуществляют:
1) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальных услуг;
2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими муниципальные услуги, а
также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;
3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальные услуги, при взаимодействии с заявителями;
4) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальных услуг;
5) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам предоставления муниципальных услуг, а также с
организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
6) выдачу заявителям документов органов, предоставляющих муниципальные услуги, по результатам предоставления
муниципальных услуг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
7) приём, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, и выдачу заявителям на основании такой информации документов, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и
иное не предусмотрено федеральным законом;
8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии.
3.9.3. При реализации своих функций многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления либо органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными право-

27 мая 2022 года, № 21 (681)

7

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг.
3.9.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии многофункциональный центр
обязан:
1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности многофункционального центра;
2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и использования персональных данных;
3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, подведомственными органам
местного самоуправления организациями и организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами, регламентом деятельности многофункционального центра.
3.10. 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.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом осуществляется Главой администрации и включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (специалистами) действующего законодательства, а также положений Регламента.
4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях
должностных инструкций.
4.3. Контроль за соблюдением своевременности, полноты и качества выполнения административных процедур по предоставлению муниципальной услуги осуществляется путем проверок, проводимых планово либо внепланово по обращениям заявителей, содержащим жалобы на решения, действия (бездействие) лиц администрации Большеулуйского сельсовета,
а также по обращениям органов государственной власти, и включает в себя:
1) проверку изложенных в обращениях фактов (в ходе внеплановой проверки), проверку своевременности, полноты и качества выполнения административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги, выявление и устранение
нарушений прав граждан на получение муниципальной услуги;
2) рассмотрение, принятие решений, а также подготовку ответов на обращения заявителей (в ходе внеплановой проверки);
3) выявление виновных лиц и привлечение их к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.4. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в два года уполномоченным лицом администрации Большеулуйского сельсовета.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде акта, подписанного должностными лицами, проводившими проверку, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются меры, направленные на их устранение.
4.6. Срок проведения проверки - не более 30 дней.
4.7. Срок оформления акта проверки - 5 дней со дня завершения проверки.
4.8. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и
организаций осуществляется посредством направления в установленном действующим законодательством порядке в администрацию Большеулуйского сельсовета индивидуальных или коллективных обращений.
4.9. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих
5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на действия (бездействия) исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений осуществляется бесплатно.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в органа, предоставляющего муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы органа, предоставляющего муниципальную услугу принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с
пунктом 5.3 настоящего Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение 1 к административному регламенту
Главе администрации
Большеулуйского сельсовета
__________________________________
от гр. _____________________________
(Ф.И.О., проживающего(ей) по адресу: ____
____________________________________
паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне ______________________ (единый жилищный документ, копию финансово-лицевого счета,
карточку учета собственника жилого помещения)_______________________________________________________________
Примечание: _______________________________________________________.
_____________
_____________ /___________________/
дата
подпись заявителя
фамилия, инициалы
СУЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
14.04.2022
с. Сучково
№ 70
Об утверждении Положения об условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права
на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета Сучковского сельсовета
В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового
регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Уставом Сучковского сельсовета, Сучковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета Сучковского сельсовета согласно приложению № 1.
2. За лицами, приобретшими право на пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом края «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» и уволенными с муниципальной службы до 1 января
2017 года, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы и имеющими на 1
января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», сохраняется право на пенсию
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за выслугу лет без учета изменений, внесенных Законом Красноярского края от 22.12.2016 № 2-277 «О внесении изменений в Закон края «Об особенностях организации и правового регулирования государственной гражданской службы Красноярского края» в пункт 1 статьи 9 Закона края «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае».
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
А.В. ШИКУТОВ,
Председатель Сучковского сельского Совета депутатов.
А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.
Приложение № 1 к Решению от 14.04.2022 г. № 70
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ ПРАВА НА ПЕНСИЮ
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления лицам, замещавшим должности муниципальной службы, пенсии за выслугу лет за счет средств бюджета Сучковского сельсовета (далее – Положение, пенсия за выслугу лет).
1.2. Право на пенсию за выслугу лет имеют муниципальные служащие Сучковского сельсовета, указанные в статье 9 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» (далее – Закон края № 5-1565).
1.3. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной службы Российской Федерации,
при замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных гражданских служащих, а также в случае прекращения гражданства Российской Федерации. При последующем увольнении с государственной службы Российской Федерации или освобождении от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы или освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении.
1.4. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением и пенсию
за выслугу лет, ежемесячную доплату к пенсии, ежемесячное пожизненное содержание или дополнительное (пожизненное)
ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральным законодательством, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты),
устанавливаемые в соответствии с краевым законодательством, законодательством других субъектов Российской Федерации или актами органов местного самоуправления в связи с прохождением государственной гражданской службы края, других субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, назначается пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящей статьей или одна из указанных выплат по их выбору.
2. РАЗМЕР ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
2.1. Пенсия за выслугу лет назначается в размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №
400-ФЗ «О страховых пенсиях».
За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3
процента среднемесячного заработка.
Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процентов среднемесячного
заработка муниципального служащего.
2.2. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать
2,8 должностного оклада с учетом действующих на территории районного коэффициента, процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и процентной надбавки за работу в местностях с особыми
климатическими условиями, установленного по должности муниципальной службы, замещавшейся на день прекращения муниципальной службы либо на день достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
2.3. Для муниципальных образований, не являющихся закрытыми административно-территориальными образованиями
– городскими округами Железногорск и Зеленогорск
Максимальный размер пенсии муниципального служащего не может превышать максимальный размер пенсии государственного гражданского служащего края по соответствующей должности государственной гражданской службы края согласно приложению 2 к Закону края № 5-1565, исчисляемый при аналогичных условиях назначения пенсии за выслугу лет исходя
из максимального размера должностного оклада по соответствующей должности государственной гражданской службы края,
установленного Законом края от 9 июня 2005 года № 14-3538 «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края» с учетом действующих на территории
районного коэффициента, процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и процентной надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
2.4. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном настоящим Положением, не учитываются суммы, предусмотренные пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
2.5. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по выбору муниципального служащего, обратившегося за установлением
пенсии за выслугу лет, исходя из среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее прекращения либо дню достижения гражданином возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»).
2.6. Для определения среднемесячного заработка учитывается денежное содержание муниципальных служащих, состоящее из следующих выплат:
1) должностной оклад;
2) ежемесячная надбавка за классный чин;
3) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы;
4) ежемесячная надбавка за выслугу лет;
5) ежемесячное денежное поощрение;
6) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
7) премии;
8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
9) материальная помощь.
При определении среднемесячного заработка учитываются действующие на территории края районный коэффициент,
процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в
иных местностях края с особыми климатическими условиями (далее – районный коэффициент и надбавки).
2.7. За период сохранения за муниципальным служащим в соответствии с законодательством Российской Федерации
денежного содержания по замещаемой им должности муниципальной службы для определения среднемесячного заработка
учитывается указанное денежное содержание.
2.8. При исчислении среднемесячного заработка из расчетного периода исключается время нахождения муниципального
служащего в отпусках без сохранения денежного содержания, по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения
им установленного законом возраста, а также периоды временной нетрудоспособности. Начисленные за это время суммы соответствующих пособий не учитываются.
2.9. Размер среднемесячного заработка при отсутствии в расчетном периоде исключаемых из него в соответствии с пунктом 2.8 Положения времени нахождения муниципального служащего в соответствующих отпусках и периода временной нетрудоспособности определяется путем деления общей суммы полученного в расчетном периоде денежного содержания на 12.
2.10. В случае если из расчетного периода исключаются в соответствии с пунктом 2.8 Положения время нахождения муниципального служащего в соответствующих отпусках и период временной нетрудоспособности размер среднемесячного заработка определяется путем деления указанной суммы на количество фактически отработанных дней в расчетном периоде и
умножается на 21 (среднемесячное число рабочих дней в году).
При этом выплаты, указанные в подпунктах 7 и 8 пункта 2.6 Положения, учитываются при определении среднемесячного
заработка в размере одной двенадцатой фактически начисленных в этом периоде выплат.
2.11. По заявлению муниципального служащего из числа полных месяцев, за которые определяется месячное денежное
содержание, исключаются месяцы, когда муниципальный служащий находился в отпуске без сохранения денежного содержания. При этом исключенные месяцы должны заменяться другими, непосредственно предшествующими избранному периоду.
Если в течение расчетного периода произошло повышение денежного содержания, месячное денежное содержание за
весь расчетный период рассчитывается с учетом повышения денежного содержания.
2.12. Для муниципальных служащих поселений, расположенных не на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района:
Размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать 2,8
должностного оклада с учетом действующих на территории районного коэффициента, процентной надбавки за стаж работы
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и процентной надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями, установленного по должности муниципальной службы, замещавшейся на день прекращения муниципальной службы либо на день достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
2.13. Минимальный размер пенсии за выслугу лет муниципального служащего устанавливается в размере 1000,00 рублей.
В случае выплаты пенсии за выслугу лет муниципальному служащему в минимальном размере ограничение по общей
сумме пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленное пунктом 2.1 не применяется.
2.14. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим производится после ее назначения с применением положений пунктов 2.1 – 2.12 настоящего Положения в следующих случаях:
а) увеличения продолжительности стажа муниципальной службы в связи с замещением государственной должности
Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности государственной гражданской службы Российской Федерации или должности муниципальной службы и (или) замещения должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, избирательных
комиссиях муниципальных образований, расположенных на территории края, не менее 12 полных месяцев с более высоким
должностным окладом;
б) увеличения в централизованном порядке размера денежного содержания по должности муниципальной службы, замещавшейся либо на день прекращения муниципальной службы, либо на день достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, предусмотренную Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года №
173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации);
в) изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, исходя из которых определен размер пенсии за выслугу лет.
2.15. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается со сроков, установленных для изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности), изменения размера денежного содержания муниципальных служащих, возобновления выплаты пенсии за выслугу лет в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 2.14 настоящего Положения.
3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
3.1. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет подается в администрацию Сучковского сельсовета (далее – уполномоченный орган).
3.2. К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет должны быть приложены следующие документы:
а) копии трудовой книжки, иных документов, подтверждающих периоды, включаемые в стаж муниципальной службы, за-
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веренных нотариально либо кадровой службой (специалистом, осуществляющим кадровую работу) по последнему месту замещения должности муниципальной службы;
При подаче указанных документов предъявляется паспорт и трудовая книжка лица, претендующего на установление
пенсии за выслугу лет. Подлинники документов после сличения с их копиями возвращаются заявителю.
3.3. После регистрации заявления Уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» запрашивает в соответствующих государственных органах, органах местного самоуправления и иных
органах (организациях) следующие документы:
а) заверенную копию муниципального правового акта, приказа об освобождении от должности муниципальной службы,
заверенные соответствующим органом местного самоуправления, избирательной комиссией, архивом;
б) заверенную копию военного билета (для граждан, проходивших военную службу на должностях, период службы в которых включается в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет);
в) справка Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации о назначении трудовой пенсии в соответствии с действующим федеральным законодательством и о размере страховой пенсии по старости (инвалидности) на момент подачи заявления о назначении пенсии за выслугу лет;
г) справку о размере среднемесячного заработка муниципального служащего;
д) сведения о размере месячного денежного вознаграждения (для депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществлявших свои полномочия на постоянной основе);
е) справку о периодах службы (работы), учитываемых для назначения пенсии за выслугу лет, с указанием стажа муниципальной;
ж) другие документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж муниципальной службы;
з) документ, подтверждающий регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования.
По своему желанию, заявитель может самостоятельно представить одновременно с подачей заявления о назначении
пенсии за выслугу лет необходимые для ее назначения документы.
3.4. Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено пунктом 3.2 настоящего Положения.
3.5. Основанием для назначения пенсии за выслугу лет является муниципальный правовой акт, издаваемый уполномоченным органом (далее – Акт).
Решение об установлении пенсии за выслугу лет при наличии всех необходимых документов принимается в 30-дневный
срок.
В Акте указывается процентное отношение к среднемесячному заработку, дата, с которой устанавливается пенсия.
Проект Акта готовится кадровой службой (специалистом, осуществляющим кадровую работу).
В случае принятия отрицательного решения заявитель письменно уведомляется об этом с указанием мотивов отказа в
установлении пенсии за выслугу лет.
3.6. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.
3.7. Лицам, имеющим стаж, дающий право на установление пенсии за выслугу лет, и уволенным в связи с ликвидацией, органа местного самоуправления, избирательной комиссии (его структурного подразделения) либо в связи с сокращением
численности или штата работников, пенсия за выслугу лет устанавливается со дня, следующего за днем, в котором сохранение средней заработной платы в соответствии с действующим законодательством было прекращено.
3.8. Выплата пенсии за выслугу лет производится до 20 числа месяца, следующего за расчетным, на счет, открытый в
российской кредитной организации, указанный в заявлении получателя пенсии за выслугу лет.
3.9. Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в пятидневный срок сообщить в письменной форме в уполномоченный орган о назначении на государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, должность федеральной государственной службы, должность государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации или должность муниципальной службы, работе в межгосударственных (межправительственных) органах, на должностях, по которым в соответствии
с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных гражданских служащих, а также при прекращении гражданства РФ.
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
28.04.2022
с. Большой Улуй
№ 110
О внесении изменений в решение Большеулуйского сельского Совета депутатов от 15.10.2020 № 9
«Об утверждении состава административной комиссии Большеулуйского сельсовета»
В целях пресечения и предупреждения административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена законом Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях», на основании Закона Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий», Закона Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3168 «Об административных комиссиях в Красноярском крае», руководствуясь
статьями 17 и 20 Устава Большеулуйского сельсовета, Большеулуйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Большеулуйского сельского Совета депутатов от 15.10.2020 № 9 «Об утверждении
состава административной комиссии Большеулуйского сельсовета» (далее – Решение):
1.1. Приложение к Решению изложить в новой редакции согласно приложения к данному решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Н.П. ГРИГОРЬЕВА,
Председатель Большеулуйского сельского Совета депутатов.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
Приложение к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов от 28.04.2022 № 110
СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Председатель административной комиссии:
Железко Вячеслав Васильевич – заместитель Главы Большеулуйского сельсовета;
Заместитель председателя административной комиссии:
Орлов Александр Владимирович – начальник МКУ «ЕДДС Большеулуйского района»;
Ответственный секретарь административной комиссии:
Бобырькова Мария Леонтьевна – ведущий специалист по информационному взаимодействию администрации Большеулуйского сельсовета.
Члены комиссии:
Устинкин Виктор Николаевич – представитель общественности;
Швец Иван Иванович - представитель общественности;
Судак Ольга Николаевна - депутат Большеулуйского сельского Совета депутатов;
Дерябина Валентина Николаевна - депутат Большеулуйского сельского Совета депутатов.
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2022
с. Большой Улуй
№ 41
О внесении изменений в постановление Администрации Большеулуйского сельсовета от 09.03.2022 № 28
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг Большеулуйского сельсовета»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 физическим и (или) юридическим лицам, руководствуясь статьями 26 и 29 Устава Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 09.03.2022 № 28 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг Большеулуйского сельсовета» (далее – Постановление):
1.1. В приложении к Постановлению раздел 2 дополнить пунктом 2.9. согласно приложению к данному постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте администрации Большеулуйского сельсовета.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
Приложение к постановлению опубликовано на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
СУЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.04.2022
с. Сучково
№ 72
О внесении изменений в Решение Сучковского сельского Совета депутатов 25.03.2019 № 75 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Сучковском сельсовете Большеулуйского района»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Сучковского сельсовета
Большеулуйского района, Сучковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Сучковского сельского Совета депутатов от 25.03.2019 № 75 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в Сучковском сельсовете Большеулуйского района» следующие изменения:
1.1. в Положении о бюджетном процессе в Сучковском сельсовете:
1.1.1. в пункте 1 статьи 4:
подпункт 3 исключить;
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) устанавливает правила (основания, условия и порядок) реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед муниципальным образованием;»;
подпункт 17 исключить;
подпункт 27 после слов «условия эмиссии» дополнить словами «и обращения»;
дополнить подпунктами 28.1, 28.2 следующего содержания:
«28.1) утверждает перечень главных администраторов доходов местного бюджета в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, а также требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
28.2) утверждает перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета в
соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, а также требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;
1.1.2. главу 1 дополнить статьей 4.1 следующего содержания:
«Статья 4.1. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств
1. Главный распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии
с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств;
3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;
5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных
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обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую
часть бюджета;
6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;
7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;
9) формирует и утверждает муниципальные задания;
10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных настоящим Кодексом,
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
11) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;
12) отвечает от имени муниципального образования по денежным обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств;
13) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.
2. Распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета;
2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям
и (или) получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;
3) вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении которого находится, по формированию и изменению бюджетной росписи;
4) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
5) в случае и порядке, установленных соответствующим главным распорядителем бюджетных средств, осуществляет
отдельные бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится.
3. Главный распорядитель средств муниципального образования выступает в суде от имени муниципального образования в качестве представителя ответчика по искам к муниципальному образованию:
1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результате незаконных действий
(бездействия) органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, по ведомственной принадлежности,
в том числе в результате издания актов органов местного самоуправления, не соответствующих закону или иному правовому акту;
2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных подведомственному ему получателю бюджетных средств, являющемуся казенным учреждением, для исполнения его денежных обязательств;
3) по иным искам к муниципальному образованию, по которым в соответствии с федеральным законом интересы соответствующего публично-правового образования представляет орган, осуществляющий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств бюджета муниципального образования.
4. Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования выступает в суде от имени муниципального образования в качестве представителя истца по искам о взыскании денежных средств в порядке регресса в соответствии с пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации к лицам, чьи действия (бездействие) повлекли возмещение вреда за счет казны муниципального образования.»;
1.1.3. статью 6 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, договоры, в соответствии с которыми уплачиваются платежи, являющиеся источниками неналоговых доходов бюджетов, должны предусматривать положения о порядке их
исчисления, размерах, сроках и (или) об условиях их уплаты.»;
1.1.4. в статье 8:
пункт 2 дополнить словами «, а также на иные мероприятия, предусмотренные порядком, указанным в пункте 6 статьи 81 БК РФ»;
в пункте 4 слова «соответствующего бюджета» заменить словами «местного бюджета»;
1.1.5. в статье 11:
пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления деятельности органов публичной власти по их достижению;»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета финансовый орган администрации имеет
право получать необходимые сведения от иных финансовых органов, а также от иных органов государственной власти, органов местного самоуправления.»;
1.1.6. пункт 3 статьи 13 начинающийся со слов «3. По каждой муниципальной» считать пунктом 4 и изложить в следующей редакции:
«4. 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.»;
1.1.7. абзац 3 пункта 3 статьи 15 исключить;
1.1.8. пункт 2 статьи 16 дополнить словами «в течение трех дней.»
- пункт 3 начинающийся со слов «3. Проект решения о бюджете,» считать пунктом 4.;
1.1.9. статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Лицевые счета
Учет операций производится на лицевых счетах, открываемых в соответствии с положениями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.»;
1.1.10. в статье 21:
в пункте 5:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или)
иных результатах использования бюджетных ассигнований, проект решения представительного органа об исполнении
бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета, иные документы, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.»;
абзац шестой исключить;
в абзаце седьмом слово «соответствующего» заменить словом «местного»;
абзац десятый исключить;
- пункт 1 начинающийся со слов «1. По результатам рассмотрения» считать пунктом 6 и изложить в следующей редакции:
«6. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета представительный орган принимает решение об утверждении либо отклонении 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.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем опубликования настоящего Решения в газете «Вестник Большеулуйского района».
А.В. ШИКУТОВ,
Председатель Сучковского сельского Совета депутатов.
А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2022
с. Сучково
№ 17
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение, изменение
договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь Уставом Сучковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение, изменение договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете «Вестник
Большеулуйского района».
А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.
Приложение к постановлению администрации Сучковского сельсовета от 04.04.2022 г. № 17
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ
ДОГОВОРОВ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги по заключению и изменению договоров социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда (далее - Услуга), определяет порядок, сроки и последовательность административных
процедур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2. Регламент размещается на официальном сайте муниципального образования Большеулуйского района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.adm-buluy.ru раздел «Поселения» подраздел «Сучковский сельсовет», также на информационных стендах, расположенных в здании администрации Сучковского сельсовета по адресу:
Красноярский край, Большеулуйский район, с. Сучково, ул. Советская, 54.
1.3. Разработка и согласование проекта административного регламента осуществляются в государственной информационной системе и (или) муниципальной информационной системе, обеспечивающих соответственно ведение реестра государственных услуг субъекта Российской Федерации, реестра муниципальных услуг в электронной форме.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Заключение, изменение договоров социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Сучковского сельсовета (далее - администрация). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является заместитель главы Сучковского сельсовета.
Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Сучково, ул. Советская, 54.
Почтовый адрес: 662118, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Сучково, ул. Советская, 54.
Приёмные дни: понедельник-пятница.
График работы: с 08:00 до 16:00, (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00)
Телефон: 8(39159)29-3-42, 29-3-25, адрес электронной почты admsuchkovsk@mail.ru;
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалистов администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
2.3. Получателями муниципальной услуги являются:
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физические лица, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также лица, которым ранее, до
введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, было предоставлено во владение и пользование жилое помещение на условиях социального найма, постоянно зарегистрированные в данном жилом помещении, имеющими право на
предоставление муниципальной услуги, относящиеся к одной из следующих категорий:
2.3.1. Граждане, занимающие жилые помещения муниципального жилищного фонда на основании ордера, выданного
органами местного самоуправления Сучковского сельсовета.
2.3.2. Граждане, в отношении которых имеются решения суда о признании за ними права пользования жилым помещением муниципального жилищного фонда Сучковского сельсовета, заключении с ними договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда Сучковского сельсовета.
От имени заявителя могут выступать физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской
Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
полномочиями выступать от их имени (далее - заявители).
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- заключение с гражданами договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
- отказ в заключении с гражданами договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
- дополнительное соглашение о внесении изменений в договор социального найма жилого помещения;
- отказ во внесении изменений в договор социального найма жилого помещения.
2.5. Договор социального найма жилого помещения заключается с гражданами в следующих случаях:
- отсутствия договора социального найма на жилое помещение, которое предоставлено до 1 марта 2005 года;
- при предоставлении жилого помещения гражданам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, либо
при переселении нанимателя и членов его семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- на основании решения суда.
2.5.1. Изменения в договор социального найма жилого помещения вносятся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более тридцати рабочих дней со дня представления документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.
2.7. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Устав Сучковского сельсовета.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы):
1) заявление (приложение № 1) к которому прилагаются:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, для детей до 14 лет свидетельство о рождении;
- в случае отсутствия в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность, сведений о месте жительства - документ, подтверждающий место жительства заявителя (выданный органом регистрационного учета граждан Российской Федерации документ, содержащий сведения о месте жительства, либо решение суда об установлении факта постоянного проживания);
- документы, подтверждающие право проживания одной семьей (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, судебное решение о признании членом семьи, об усыновлении (удочерении), другие документы);
- справка о составе семьи;
- согласие всех членов семьи на заключение договора социального найма;
- документы, подтверждающие изменение фамилии, имени, отчества, и их копии;
- вступивший в законную силу судебный акт о признании гражданина недееспособным (ограниченно дееспособным) (при
наличии указанного судебного акта) (копия, заверенная судом, принявшим судебный акт) - представляется в отношении недееспособных (ограниченно дееспособных) заявителей, лиц, зарегистрированных совместно с заявителем, лиц, имеющих право пользования жилым помещением, признанных недееспособными (ограниченно дееспособными) на основании вступившего в законную силу судебного акта;
- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи
(ордер, решение о предоставлении жилого помещения и др.);
- технический паспорт жилого помещения.
2.8.1. Перечень документов, необходимых для изменения договора социального найма:
- заявление гражданина о внесении изменений в договор социального найма по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту;
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, для детей до 14 лет свидетельство о рождении;
- в случае отсутствия в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность, сведений о месте жительства - документ, подтверждающий место жительства заявителя (выданный органом регистрационного учета граждан Российской Федерации документ, содержащий сведения о месте жительства, либо решение суда об установлении факта постоянного проживания);
- документы, подтверждающие право проживания одной семьей (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, судебное решение о признании членом семьи, об усыновлении (удочерении), другие документы);
- справка о составе семьи;
- согласие всех членов семьи на изменение договора социального найма;
- документы, подтверждающие изменение фамилии, имени, отчества, и их копии;
- вступивший в законную силу судебный акт о признании гражданина недееспособным (ограниченно дееспособным) (при
наличии указанного судебного акта) (копия, заверенная судом, принявшим судебный акт) - представляется в отношении недееспособных (ограниченно дееспособных) заявителей, лиц, зарегистрированных совместно с заявителем, лиц, имеющих право пользования жилым помещением, признанных недееспособными (ограниченно дееспособными) на основании вступившего в законную силу судебного акта;
- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи
(ордер, решение о предоставлении жилого помещения и др.);
- технический паспорт жилого помещения.
2.8.2. Заявителю не может быть отказано в приеме дополнительных документов при наличии намерения их сдать.
Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, Заявителем представляется письменное согласие на
обработку его персональных данных в произвольной форме.
Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным пунктом административного регламента, не допускается.
Копии документов представляются заявителем с предъявлением оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально
или в ином установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2.9. Документы, запрашиваемые администрацией самостоятельно, в порядке межведомственного информационного взаимодействия:
1) выписка из реестра муниципальной собственности;
2) ордер на жилое помещение.
Для получения муниципальной услуги Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.9 настоящего Регламента, по собственной инициативе.
2.10. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг;
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 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных
случаев, установленных федеральными законами;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную
услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов:
подача заявления неуполномоченным лицом;
текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества физического лица, адреса его регистрации; в документах имеются подчистки, подписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления.
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в
предоставлении муниципальной услуги:
- не представлены документы, указанные в п. 2.8;
- ответ государственного органа, органа местного самоуправления либо подведомственных им организаций на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для заключения договора социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право соответствующих граждан на заключение договора социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования;
- отсутствие у заявителей права на получение муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством;
- в Реестре муниципального имущества отсутствует жилое помещение, на которое требуется оформить договор соци-
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ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования;
- жилое помещение отнесено к специализированному жилищному фонду;
- подача заявителем заявления в письменной форме посредством личного обращения, почтовой связи или электронной
почты об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15
минут.
2.15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 1 рабочего дня.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
Помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, должны быть оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении размещается перечень документов, которые заявитель должен представить для исполнения муниципальной услуги.
Рабочее место специалистов, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муниципальной услуги офисной техникой.
Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для обращения местах.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации.
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги
маломобильными группами населения.
Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов.
К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников):
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение для оказания муниципальной услуги, входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в месте предоставления муниципальной услуги;
- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной
услуги наравне с другими лицами;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика
и тифлосурдопереводчика;
- при наличии прилегающей к помещениям парковки, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и
(или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид».
Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования устанавливается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не
должны занимать иные транспортные средства.
2.17. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные материалы:
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок).
- образец заполнения заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации;
- административный регламент;
- адрес официального сайта муниципального образования Большеулуйского района в информационно - телекоммуникационной сети Интернет www.adm-buluy.ru раздел «Поселения» подраздел «Сучковский сельсовет», содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе
предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы;
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты
и наиболее важные места выделены.
2.18. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур в рамках ее предоставления.
2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах*
3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в форме:
- непосредственное обращение заявителя (при личном обращении);
- ответ на письменное обращение.
3.2. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться следующими
способами:
- посредством личного обращения;
- обращения по телефону;
- посредством письменных обращений по почте;
- посредством обращений по электронной почте.
3.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста администрации с заявителями:
при личном обращении заявителей специалист администрации должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования специалист отдела, осуществляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать).
Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона специалиста отдела, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное
обращение подписывается Главой сельсовета (заместителем главы сельсовета) либо уполномоченным должностным лицом.
3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист в вежливой форме четко и подробно информирует обратившихся по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
3.6. Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется в течение 30
календарных дней со дня регистрации этого обращения.
3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:
3.7.1. При направлении документов по почте:
- приём, регистрация заявления и приложенных копий документов от заявителя, направление документов в отдел для
предоставления муниципальной услуги;
- подготовка ответа и направление его по почте заявителю.
Результатом исполнения административного действия является направление соответствующего документа заявителю.
Срок исполнения данного административного действия составляет не более 30 дней.
3.7.2. При личном обращении заявителя:
- приём заявителя, проверка документов (в день обращения);
- предоставление соответствующей информации заявителю.
Результатом исполнения административного действия является предоставление заявителю соответствующего документа. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 60 минут.
3.7.3. Ответственный исполнитель в случае, указанном в пункте 2.2 настоящего регламента, не позднее 2 дней со дня
получения заявления и документов от руководителя формирует и направляет межведомственные запросы в федеральные
органы исполнительной власти, в распоряжении которых находятся соответствующие сведения.
Порядок направления межведомственных запросов, а также состав информации, которая необходима для оказания муниципальной услуги, определяются в соответствии с нормами Федерального закона № 210-ФЗ.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается или направляется заявителю в течение трех рабочих дней со дня принятия данного решения с указанием оснований такого отказа, с обязательной ссылкой на нарушения,
предусмотренные пунктом 2.12 настоящего регламента, и может быть обжаловано заявителем (членами его семьи) в судебном порядке.
3.8. Особенности организации предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах
3.8.1. Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 598-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Красноярском крае» на 2010 - 2012 годы», муниципальными правовыми актами по принципу «одного окна», в
соответствии с которым предоставление муниципальной услуги или услуг (комплексный запрос) осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.
3.8.2. Многофункциональные центры в соответствии с соглашениями о взаимодействии осуществляют:
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1) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальных услуг, а также прием комплексных запросов;
2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими муниципальные услуги, а
также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;
2.1) составление на основании комплексного запроса заявлений на предоставление конкретных муниципальных услуг,
указанных в комплексном запросе, подписание таких заявлений и скрепление их печатью многофункционального центра,
формирование комплектов документов, необходимых для получения муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе
(указанные комплекты документов формируются из числа документов, сведений и (или) информации, представленных заявителем в многофункциональный центр при обращении с комплексным запросом, а также документов, сведений и (или) информации, полученных многофункциональным центром самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, а также вследствие получения результатов муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе и необходимых для получения
иных муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе), направление указанных заявлений и комплектов документов
в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги;
3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальные услуги, при взаимодействии с заявителями;
4) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, в том числе посредством комплексного запроса, в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг;
5) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам предоставления муниципальных услуг, а также с
организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
6) выдачу заявителям документов, полученных от органов, предоставляющих муниципальные услуги, по результатам
предоставления муниципальных услуг, а также по результатам предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
7) приём, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, и выдачу заявителям на основании такой информации документов, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и
иное не предусмотрено федеральным законом;
7.1) прием денежных средств от заявителей в счет платы за предоставление государственных и муниципальных услуг и
уплаты иных платежей в случаях, предусмотренных федеральными законами;
8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии.
3.8.3. При реализации своих функций многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления либо органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг.
3.8.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии многофункциональный центр
обязан:
1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности многофункционального центра;
2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и использования персональных данных;
2.1) при приеме запросов о предоставлении муниципальных услуг либо комплексных запросов и выдаче документов
устанавливать личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам;
3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, подведомственными органам
местного самоуправления организациями и организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами, регламентом деятельности многофункционального центра.
3.9. Использование информационно-телекоммуникационных технологий при предоставлении муниципальных услуг
3.9.1. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том числе взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги и заявителей, осуществляется на базе информационных систем, включая муниципальные информационные системы, составляющие информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру.
3.9.2. Правила и порядок информационно-технологического взаимодействия информационных систем, используемых
для предоставления муниципальных услуг в электронной форме, а также требования к инфраструктуре, обеспечивающей их
взаимодействие, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3.9.3. Технические стандарты и требования, включая требования к технологической совместимости информационных систем, требования к стандартам и протоколам обмена данными в электронной форме при информационно-технологическом
взаимодействии информационных систем, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий.
3.9.4. Единый портал муниципальных услуг обеспечивает:
1) доступ заявителей к сведениям о муниципальных услугах, а также об услугах, предназначенным для распространения
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещенным в муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение реестров муниципальных услуг;
2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) возможность подачи заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса о
предоставлении муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги,
заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий результатов предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом, а также результатов предоставления услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (специалистами) действующего законодательства, а
также положений Регламента.
4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях
должностных инструкций.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) ответственных лиц (специалистов).
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя по предоставлению муниципальной услуги).
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.
5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на действия (бездействия) исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном
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объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений осуществляется бесплатно.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправления публичноправового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы
на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.
5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего Регламента, заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложения к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
КЫТАТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.04.2022
пос. Кытат
№ 64
О внесении изменений в решение № 24 от 19.04.2021 «Об утверждении в новой редакции Положения
об административной комиссии Администрации Кытатского сельсовета
Большеулуйского района Красноярского края
В целях пресечения и предупреждения административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена законом Красноярского края от 02 октября 2008 года № 7-2161 «Об административных правонарушениях», на основании Закона Красноярского края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий», Закона Красноярского края от 23 апреля 2009 года № 8-3168 «Об административных комиссиях в Красноярском крае», руководствуясь статьей 22 Устава Кытатского сельсовета, Кытатский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить состав Административной комиссии при Администрации сельсовета (Приложение № 2).
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Большеулуйского района» и размещению на официальном сайте Большеулуйского района в подразделе «Кытатский сельсовет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
В.А. ГАЛЕТИН,
Председатель Кытатского сельского Совета депутатов.
А.А. КЛИМОВА,
Глава Кытатского сельсовета.
Приложение № 2 к решению Кытатского сельского Совета депутатов № 64 от 28.04.2022
СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ КЫТАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Председатель комиссии – Климова Алена Анатольевна, Глава Кытатского сельсовета;
Заместитель председателя – Абросимова Маргарита Юрьевна, заведующая Кытатским СДК;
Секретарь административной комиссии – Григорьева Анастасия Юрьевна, учитель МКОУ Кытатская СОШ.
Члены комиссии:
- Рослова Светлана Александровна, представитель общественности;
- Буценина Гульнара Насимовна, представитель общественности.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2018 г.
с. Бычки
№ 06
Об утверждении Методики определения восстановительной стоимости зеленых
насаждений в случае их сноса или повреждения
В целях упорядочения возмещения ущерба при утрате объектов озеленения на территории Бычковского сельсовета,
руководствуясь Решением Бычковского сельского Совета депутатов от 04.05.2012 № 70 «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, чистоты и порядка на территории населенных пунктов Бычковского сельсовета», руководствуясь
Уставом Бычковского сельсовета», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Методику определения восстановительной стоимости зеленых насаждений в случае их вынужденного
сноса или повреждения, согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник
Большеулуйского района».
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Л.Ж. БЫКОВА,
Глава сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2018 г.
с. Бычки
№ 08
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь Уставом Бычковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете «Вестник
Большеулуйского района».
Л.Ж. БЫКОВА,
Глава сельсовета.
Приложение к постановлению от 20.04.2018 № 08
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ»
1. Общие положения
1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» (далее - административный регламент) устанавливает порядок, сроки и последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте муниципального образования Большеулуйский район в сети Интернет
www.buluy.achim.ru в разделе «Сельские советы», подраздел «Бычковский сельсовет», а также на информационных стендах,
расположенных в Бычковском сельсовете по адресу: 662112, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Бычки, ул. Центральная 43.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление информации о порядке предоставления жилищнокоммунальных услуг населению» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Бычковского сельсовета (далее - администрация). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является Глава сельсовета.
Место нахождения: 662112, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Бычки, ул. Центральная 43.
Почтовый адрес: 662112, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Бычки, ул. Центральная 43.
Приёмные дни: с понедельника по пятницу.
График работы: с 8.00 часв до 16.00 часов (обеденный перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов).
Телефон/факс 8 39159 2 43 47.
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалиста(ов) Бычковского
сельсовета.
2.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, заинтересованные в получении
муниципальной услуги, либо их уполномоченные представители (далее - заявитель).
От имени заявителя могут выступать физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской
Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
полномочиями выступать от их имени (далее - заявители).
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- информирование о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг в Бычковском сельсовете;
- отказ в информационном обеспечении о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг в Бычковском сельсовете;
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 дней со дня письменного обращения заявителя
по почте или в день обращения при личном устном обращении.
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
- Устав Бычковского сельсовета.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги :
- заявление о предоставлении услуги согласно приложению №1 к настоящему регламенту.
Требовать от заявителей документы или сведения, не предусмотренные данным пунктом административного регламента, не допускается.
2.8. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме письменного заявления: текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества физического лица, адреса его регистрации; в документах имеются подчистки, подписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае если запрашиваемая Заявителем информация не относится к информации о действующих нормативных правовых актах, устанавливающих порядок и условия предоставления
жилищно-коммунальных услуг, и о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих предоставление жилищно-коммунальных услуг
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 30
дней.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 5дней.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
Помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, должны быть оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении размещается перечень документов, которые заявитель должен представить для исполнения муниципальной услуги.
Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муниципальной услуги офисной техникой.
Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для обращения местах.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации.
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги
маломобильными группами населения.
Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов.
К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников):
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение для оказания муниципальной услуги , входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в месте предоставления муниципальной услуги;
- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной
услуги наравне с другими лицами.
2.15. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные материалы:
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок).
- образец заполнения заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы;
- административный регламент;
- адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе
предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
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- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде.
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты
и наиболее важные места выделены.
2.16. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур в рамках ее предоставления;
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах*
3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в форме:
- непосредственное обращение заявителя (при личном обращении);
- ответ на письменное обращение.
3.2. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться следующими
способами:
- посредством личного обращения;
- обращения по телефону;
- посредством письменных обращений по почте;
- посредством обращений по электронной почте.
3.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста отдела с заявителями:
при личном обращении заявителей специалист отдела должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования специалист отдела, осуществляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать).
Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона специалиста отдела, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное обращение подписывается Главой администрации (заместителем главы администрации) либо уполномоченным должностным лицом.
3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист в вежливой форме четко и подробно информирует обратившихся по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
3.6. Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется в течение 10
календарных дней со дня регистрации этого обращения.
3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:
3.7.1. При направлении документов по почте:
- приём, регистрация заявления и приложенных копий документов от заявителя, направление документов в администрациию для предоставления муниципальной услуги;
- подготовка ответа и направление его по почте заявителю.
Результатом исполнения административного действия является направление соответствующего документа заявителю.
Срок исполнения данного административного действия составляет не более 30 дней.
3.7.2. При личном обращении заявителя:
- приём заявителя, проверка документов (в день обращения);
- предоставление соответствующей информации заявителю.
Результатом исполнения административного действия является предоставление заявителю соответствующего документа. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 30 минут.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом осуществляется Главой Бычковского сельсовета и включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (специалистами) действующего законодательства, а также положений Регламента.
4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях
должностных инструкций.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) ответственных лиц (специалистов).
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя по предоставлению муниципальной услуги).
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.
5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на действия (бездействия) исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений осуществляется бесплатно.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в органа, предоставляющего муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы органа, предоставляющего муниципальную услугу принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом
5.3 настоящего Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н.И. ТИХОНОВА

Учредитель:
Администрация Большеулуйского района.
Адрес: 662110, Красноярский край, с. Большой Улуй,
ул. Революции, 11.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
РЕДАКТОР
А.А. ШОХ
Телефон редакции
8 (39159) 2-12-42.
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НОВОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
17.05.2022
д. Новоникольск
№ 60
О введении земельного налога на территории Новоникольского сельсовета
Большеулуйского района Красноярского края
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, статьями 22, 26 Устава Новоникольского сельсовета Большеулуйского района, Новоникольский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Ввести на территории Новоникольского сельсовета земельный налог.
2. Установить следующие ставки земельного налога, исчисляемые от кадастровой стоимости земельного участка,
признаваемого объектом налогообложения:
2.1. в размере 0,15 процента в отношении земельных участков, отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населённых пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
2.2. в размере 0,3 процента в отношении земельных участков:
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
2.3. в размере 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Порядок уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
3.1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в
срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
3.2 Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Установить следующие налоговые льготы:
1) Установить налоговые льготы в виде освобождения от земельного налога для следующих категорий плательщиков:
- учреждения здравоохранения, образования, спорта, культуры, молодежной политики и социальной защиты, финансируемые за счет краевого и (или) местного бюджетов, - в отношении земельных участков, используемых такими учреждениями для выполнения работ (оказания услуг) и (или) исполнения муниципальных функций в целях обеспечения их деятельности;
- органы местного самоуправления, учреждения и организации Большеулуйского района, финансируемые за счет краевого и (или) местного бюджетов, - в отношении земельных участков, используемых такими учреждениями для выполнения работ (оказания услуг) и (или) исполнения муниципальных функций в целях обеспечения их деятельности;
- краевые и муниципальные казенные и бюджетные учреждения, финансируемые из краевого, районного бюджета и
бюджетов поселений, - в отношении земельных участков, предоставленных для обеспечения их деятельности, а также организации - в отношении земельных участков, занятых государственными автомобильными дорогами общего пользования;
- организации в отношении земельных участков, переданных в постоянное (бессрочное) пользование с разрешенным
использованием – строительство автомобильных дорог общего пользования;
- религиозные организации, на участках которых находятся здания и сооружения, функционирующие в благотворительных или религиозных целях;
- Герои Советского Союза, герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
- инвалиды, имеющие I и II группу инвалидности;
- инвалиды с детства, дети-инвалиды;
- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;
- граждане, впервые организующие крестьянские (фермерские) хозяйства, освобождаются от уплаты земельного налога в течении пяти лет с момента предоставления им земельных участков;
2) Уменьшить налоговую базу на необлагаемую налогом сумму 5000 рублей на одного налогоплательщика в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, лицам пенсионного возраста, получающим пенсии в соответствии с пенсионным законодательством;
3) Установить налоговые льготы добровольным пожарникам – физическим лицам, являющимся членами или участниками общественного объединения пожарной охраны и принимающие на безвозмездной основе участие в профилактике и
(или) тушении пожаров и проведении аварийно- спасательных работ – в виде частичного освобождения от налогообложения в размере 50%.
4.1. Представление заявления о предоставлении налоговой льготы, подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу, осуществляются в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового
кодекса Российской Федерации.
5. Признать утратившими силу следующие нормативно-правовые акты:
- решение Новоникольского сельского Совета депутатов от 14.10.2005 № 10 «О земельном налоге» (в редакции
решений от 03.04.2006 № 22, от 26.05.2006 № 27, от 27.03.2008 № 80, от 23.12.2008 № 101, от 23.10.2009 №126, от
09.12.2010 № 23, от 27.01.2012 № 67, от 05.10.2012 № 86, от 19.11.2013 № 110, от 30.05.2014 № 119, от 23.05.2016 № 20,
от 12.04.2019 № 79, от 14.11.2019 № 90, от 25.03.2021 № 19, от 09.09.2021 № 34, от 27.12.2021 № 45);
- решение Новоникольского сельского Совета депутатов от 16.05.2008 № 86 «О внесении изменений в Решение от
27.03.2008 г. № 80 «О внесении изменений в Решение от 14.10.2005 г. № 10 «О земельном налоге»;
- решение Новоникольского сельского Совета депутатов от 03.10.2011 № 54 «О внесении изменений в Решение Новоникольского сельского Совета депутатов от 09.12.2010 № 23 «О внесении изменений и дополнений в Решение Новоникольского сельского Совета депутатов от 14.10.2005 № 10 «О земельном налоге».
6. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в газете
«Вестник Большеулуйского района», но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по земельному налогу.
Р.М. КОБЯКОВА,
Председатель Новоникольского сельского Совета депутатов.
С.М. ЕМЕЛЬЯНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2022
с. Берёзовка
№ 14
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь статьей 20 Устава Берёзовского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Большеулуйского сельсовета:
- постановление от 10.07.2015 № 40 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»;
- постановление от 24.06.2016 № 37 «О внесении изменений в постановление № 40 от 10.07.2015 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»»;
- постановление от 15.12.2021 № 29 «О внесении изменений в постановление № 40 от 10.07.2015 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»»;
3. Постановление вступает в силу после опубликования в официальном печатном издании, и подлежит размещению
на официальном сайте Большеулуйского района в подразделе «Берёзовский сельсовет».
В.А. ВИГЕЛЬ,
Глава сельсовета.
Приложение к постановлению администрации Берёзовского сельсовета от 07.04.2022 № 14
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПЕРЕВОД ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»
1. Общие положения
1.1.Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» (далее соответственно - административный регламент, муниципальная
услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность выполнения административных процедур по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий)
органа местного самоуправления, должностных лиц органа местного самоуправления, работников МФЦ.
Окончание в следующем номере.
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