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№ 26 (686) - Пятница, 1 июля 2022 года
НОВОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
17.05.2022
д. Новоникольск
№ 58
О внесении изменений в Устав Новоникольского сельсовета
Большеулуйского района Красноярского края
В целях приведения Устава Новоникольского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края в соответствие с требованиями федерального и краевого
законодательства, руководствуясь статьями 59,61 Устава Новоникольского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, Новоникольский сельский Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Новоникольского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края следующие изменения:
1.1. в пункте 1 статьи 2 после слова «сельсовет» дополнить словами «, муниципальное образование»;
1.2. в пункте 8 статьи 4 слова «с момента подписания» заменить словами «со
дня их подписания»;
1.3. 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 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. подпункт 2 пункта 1 статьи 7.2 изложить в следующей редакции:
«2) Органы местного самоуправления вправе участвовать в организации и
финансировании мероприятий, предусмотренных статьей 7.1-1 Закона РФ от
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»»;
1.5. в пункте 1 статьи 8 слова «, входящие в состав муниципального района,»
исключить;
1.6. подпункт 2.8 пункта 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«2.8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным
в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;»;
1.7. в статье 16:
- пункт 2 исключить;
- пункте 7 слова «, муниципальных учреждений и муниципальных предприятий»
исключить;
1.8. в пункте 2 статьи 17 слово «администрации» заменить словом «сельсовета»;
1.9. в статье 20.1:
- в пункте 2 слово «состава» заменить словом «созыва»;
- в подпункте 8 пункта 2.1 слова «и является распорядителем по этим счетам»
исключить;
1.10. подпункт 1.11 пункта 1 статьи 22 исключить;
1.11. в пункте 3 статьи 23 после слов «депутатов Совета,» дополнить словами
«или глава сельсовета,»;
1.12. в пунктах 2, 3 статьи 25 слово «администрации» исключить;
1.13. в статье 28:
- подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным
в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;»;
- в пункте 4 после слова «опубликования» дополнить словом «(обнародования)»;

1.14. в пункте 1 статьи 31:
- подпункт 1.2 исключить;
- подпункт 1.4 исключить;
- подпункт 1.12 исключить;
1.15. статью 31.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 31.1. Муниципальный контроль
1. Администрация Новоникольского 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 Советом депутатов.
4. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248ФЗ «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.»;
1.16. в пункте 3 статьи 34 после слова «Итоги» дополнить словом «муниципальных»;
1.17. в пункте 5 статьи 36 первое предложение дополнить словами «, с учетом
особенностей, установленных Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»;
1.18. пункты 3, 4 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами представительного органа в соответствии с частью 4
статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила благоустройства территорий
проводятся публичные слушания в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;
1.19. в подпункте 1 пункта 1 статьи 40.3 после слов «границ сельсовета» дополнить словами «(муниципального района)»;
1.20. в пункте 1 статьи 44 слова «могут проводиться» заменить словом «проводятся»;
1.21. в пункте 1 статьи 47 слова «которые образуются» заменить словами «которая образуется»;
1.22. пункт 1 статьи 49.3 дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, а также с
дополнительным профессиональным образованием;
6) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период замещаемой должности.»;
1.23. в пункте 4 статьи 59 слова «субъекта Российской Федерации» заменить
словами «Красноярского края»;
1.24. в статье 61:
- абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Глава сельсовета обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные
устав сельсовета, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав сельсовета в течение семи дней со дня поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю уведомления о
включении сведений об уставе муниципального образования, решении о внесении
изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов
муниципальных образований Красноярского края.»;
- дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Действие подпункта 24 пункта 1 статьи 7 Устава приостановлено до
01.01.2024 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 возложить на главу Новоникольского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края
3. Глава Новоникольского 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 официального опубликования
(обнародования).
Р.М. КОБЯКОВА,
Председатель Новоникольского сельского Совета депутатов.
С.М. ЕМЕЛЬЯНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.

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

Окончание. Начало в № 25 от 24 июня 2022 года.
Приложение № 2 к постановлению администрации
Большеулуйского района от 18.04.2022 № 74-п
Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным
организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным
предпринимателям, государственным образовательным организациям,
муниципальным образовательным организациям, в отношении которых
органами местного самоуправления Большеулуйского района
не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным
в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы
персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг
по реализации дополнительных общеобразовательных программ
в рамках системы персонифицированного финансирования
Раздел V. Порядок осуществления контроля (мониторинга) за соблюдением
целей, условий и порядка предоставления грантов и ответственности за их несоблюдение
41. Орган муниципального финансового контроля осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий их
получателями.
42. В целях соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в
форме субсидий ее получателями, орган муниципального финансового контроля
осуществляет обязательную проверку получателей грантов в форме субсидий, направленную на:
1) обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
2) подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям представления отчетности;
3) соблюдение целей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидий.
Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами органа муниципального финансового контроля.
43. Уполномоченный орган и финансовый орган муниципального образования
осуществляют мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.09.2021 № 138 н «Об утверждении Порядка проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг».
44. Контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении гранта в
форме субсидии и организацию процедуры приема отчета об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного финансирования в сроки, установленные соглашением о предоставлении грантов в форме субсидии, осуществляет уполномоченный орган.
45. Орган муниципального финансового контроля осуществляет последующий
финансовый контроль за целевым использованием грантов в форме субсидии.
Раздел VI. Порядок возврата грантов в форме субсидии
46. Гранты в форме субсидии подлежат возврату исполнителем услуг в бюджет муниципального образования в случае нарушения порядка, целей и условий их
предоставления, в том числе непредставления отчета об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного финансирования в сроки,
установленные соглашением о предоставлении гранта в форме субсидии.
47. За полноту и достоверность представленной информации и документов несет ответственность исполнитель услуг.
48. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет муниципального образования
осуществляется исполнителем услуг в течение 10-и рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления о возврате гранта в форме субсидии с указанием причин и оснований для возврата гранта в форме субсидий и направляется
уполномоченным органом в адрес исполнителя услуг.
Приложение к Порядку
РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №______
"__" ____ 20__ г.
______________________________, именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице ________________, действующего на основании __________,
с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель услуг», в лице _______________________, действующего на основании
__________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Большеулуйском районе (далее – Правила персонифицированного
финансирования) и Порядком предоставления грантов в форме субсидии частным
образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям,
муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами
местного самоуправления Большеулуйского района не осуществляются функции
и полномочия учредителя, включенными в реестр исполнителей образовательных
услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования, утвержденными________ от
___ №______ (далее – Порядок предоставления грантов), заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является порядок взаимодействия Сторон по предоставлению в 20__-20__ годах гранта в форме субсидии из муниципального бюджета Большеулуйского района Исполнителю услуг в рамках мероприятия «Обеспечение внедрения персонифицированного финансирования» муниципальной программы «Развитие образования Большеулуйского района» (далее
- грант).
1.2. Целью предоставления гранта является оплата образовательных услуг по
реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказанных Исполнителем в рамках системы персонифицированного финансирования.
II. Порядок и условия предоставления гранта
2.1. Грант предоставляется Уполномоченным органом Исполнителю услуг в размере, определяемом согласно Разделу III Порядка предоставления грантов.
2.2. При предоставлении гранта Исполнитель обязуется соблюдать требова-

ВЕСТНИК Большеулуйского района

ния Правил персонифицированного финансирования, утвержденных приказом от
30.12.2021 № 746-11-05 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Красноярском крае» (далее – Правила персонифицированного финансирования) и Порядка предоставления грантов.
2.3. При заключении настоящего Соглашения Исполнитель услуг выражает свое
согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом муниципального
финансового контроля проверок соблюдения Исполнителем услуг цели, порядка и
условий предоставления Гранта.
2.4. Предоставление гранта осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением совета депутатов о бюджете Большеулуйского района на текущий финансовый год и плановый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы «Развитие образования Большеулуйского района», утвержденной постановлением администрации Большеулуйского района от 31.08.2021 № 115-п «Об утверждении муниципальной программы Большеулуйского района «Развитие образования Большеулуйского
района».
2.5. Перечисление гранта осуществляется на счет Исполнителя услуг, указанный в разделе VII настоящего Соглашения, с учетом требований пункта 25 Порядка
предоставления грантов о сумме, необходимой для оплаты денежных обязательств
Уполномоченного органа перед Исполнителем услуг.
2.6. Перечисление гранта Исполнителю услуг осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств Исполнителя услуг, источником финансового обеспечения которых является указанный грант.
III. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель услуг обязан:
3.1.1. Осуществлять оказание образовательных услуг в соответствии с условиями договоров об образовании, заключенных с родителями (законными представителями) обучающихся или обучающимися, достигшими возраста 14 лет, имеющими
сертификаты дополнительного образования по образовательным программам (частям образовательных программ), включенным в реестр сертифицированных программ в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования;
3.1.2. Соблюдать Правила персонифицированного финансирования, в том числе при:
3.1.2.1. заключении договоров об образовании с родителями (законными представителями) обучающихся или обучающимися, достигшими возраста 14 лет;
3.1.2.2. установлении цен на оказываемые образовательные услуги в рамках системы персонифицированного финансирования;
3.1.2.3. предложении образовательных программ для обучения детей.
3.1.3. Вести реестр заключенных договоров об образовании с родителями (законными представителями) обучающихся или обучающимися, достигшими возраста
14 лет, в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования в Большеулуйском районе.
3.1.4. Предоставлять Уполномоченному органу ежемесячно реестр договоров на
авансирование в текущем месяце и реестр договоров за прошедший месяц в соответствии с приложениями №№ 1, 2 к настоящему Соглашению.
3.1.5. По запросу Уполномоченного органа предоставлять заверенные копии заключенных договоров об образовании в рамках системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования в Большеулуйском районе.
3.1.6. Принимать на обучение по образовательной программе (части образовательной программы) не менее одного обучающегося в рамках системы персонифицированного финансирования.
3.2. Исполнитель услуг имеет право:
3.2.1. Заключать договоры об образовании с родителями (законными представителями) обучающихся или обучающимися, достигшими возраста 14 лет, при одновременном выполнении следующих условий:
3.2.1.1. образовательная программа (часть образовательной программы), по которой будет проходить обучение, включена в Реестр сертифицированных программ
системы персонифицированного финансирования;
3.2.1.2. направленность образовательной программы предусмотрена Программой персонифицированного финансирования Большеулуйского района, утвержденной приказом отдела образования администрации Большеулуйского района;
3.2.1.3. число договоров об образовании по образовательным программам аналогичной направленности меньше установленного Программой персонифицированного финансирования Большеулуйского района лимита зачисления на обучение
для соответствующей направленности;
3.2.1.4. доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного образования ребенка в соответствующем учебном году больше 0 рублей.
3.2.2. Указывать в договорах об образовании, заключаемых в соответствии с
Правилами персонифицированного финансирования положение о том, что оплата
услуги осуществляется Уполномоченным органом в соответствии с настоящим Соглашением.
3.2.3. Требовать от Уполномоченного органа своевременной и в полном объеме
оплаты за оказанные образовательные услуги в рамках настоящего Соглашения.
3.2.4. Отказаться от участия в системе персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Большеулуйском районе.
3.3. Уполномоченный орган обязан:
3.3.1. Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату образовательных
услуг, оказываемых Исполнителем услуг в рамках системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Большеулуйском районе на
основании выставляемых Исполнителем услуг счетов по настоящему Соглашению,
подтверждаемых прилагаемыми реестрами договоров на авансирование и реестрами договоров.
3.3.2. Давать разъяснения по правовым вопросам, связанным с заключением и
исполнением настоящего Соглашения, в том числе по порядку и срокам оплаты образовательных услуг.
3.4. Уполномоченный орган имеет право:
3.4.1. Пользоваться услугами оператора персонифицированного финансирования, в том числе для определения объемов оплаты образовательных услуг, в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования.
3.4.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем
услуг обязательств по настоящему Соглашению, соблюдению Правил персонифицированного финансирования приостановить оплату образовательных услуг.
3.4.3. Требовать от Исполнителя услуг соблюдения Правил персонифицированного финансирования, в том числе в части взаимодействия с оператором персонифицированного финансирования.
IV. Порядок формирования и направления Уполномоченным органом Исполнителю услуг соглашений о предоставлении Исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты

ВЕСТНИК Большеулуйского района

ОФИЦИАЛЬНО

4.1. Исполнитель услуг ежемесячно, не ранее 2-го рабочего дня текущего месяца, формирует и направляет в Уполномоченный орган заявку на авансирование за
текущий месяц, содержащую сумму авансирования с указанием месяца авансирования, и реестра договоров на авансирование, оформляемого в соответствии с приложением №1 к настоящему Соглашению.
4.2. Исполнитель услуг ежемесячно, не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным, формирует и направляет в уполномоченную организацию в соответствии с Правилами персонифицированного счет на оплату оказанных Услуг, содержащий общую сумму обязательств Уполномоченной организации по оплате Услуг, с
приложением реестра договоров, оформляемого в соответствии с приложением №
2 к настоящему Договору.
4.3. Уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих дней после получения заявки на авансирование, направленной согласно пункту 4.1 настоящего Соглашения,
осуществляет ее проверку и, в случае отсутствия возражений, формирует и направляет Исполнителю услуг соглашение о предоставлении Исполнителю услуг гранта в
форме субсидии в форме безотзывной оферты.
V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке
Уполномоченным органом в следующих случаях:
6.1.1. приостановление деятельности Исполнителя услуг в рамках системы персонифицированного финансирования Большеулуйского района;
6.1.2. завершение реализации программы персонифицированного финансирования дополнительного образования в Большеулуйском районе.
6.2. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных
причин, вызвавших такие действия Сторон. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Соглашения имеют силу в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Соглашению, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае если указанные споры и разногласия не смогут быть решены путем переговоров, они
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Соглашения, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями
действующего законодательства Российской Федерации, а также Правилами персонифицированного финансирования.
6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится
один экземпляр Соглашения.
6.6. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой
частью.
6.7. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
VII. Адреса и реквизиты сторон
Приложения к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
09.06.2022
с. Большой Улуй
№ 59
О внесении дополнений в Решение Большеулуйского районного Совета
депутатов от 28 мая 2020 года № 150 «Об утверждении Положения
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Большеулуйского района»
На основании протеста Прокуратуры Большеулуйского района от 14.03.2022
№ 7-03-2022, в соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 01 декабря
2014 года № 7-2884 «О некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь пунктом 4 статьи 15, подпунктом 18 пункта 1 статьи 24, пунктом 1 статьи 29 Устава Большеулуйского района,
Большеулуйский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести дополнение в Решение Большеулуйского районного Совета депутатов от 28 мая 2020 года № 150 «Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Большеулуйского района», следующие изменения:.
2. Пункт 5 статьи 3 Положения внести изменения следующего содержания:
«Предоставляет Губернатору Красноярского края
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы
по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии,
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
документов для замещения должности;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
гражданином документов для замещения должности.
Сведения, представляются Губернатору края лицом, претендующим на замещение должности, путем направления заказного почтового отправления с описью вложений или лично в уполномоченный государственный орган Красноярского края по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - уполномоченный государственный орган).
3. Добавить подпункт «ж» пункта 3.5 статьи 3 Положения:
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не допускаются к участию в конкурсе:
«осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодеком Российской Федерации, и имеющие на
день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления, а также осужденные за совершение указанных преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пяти лет со дня снятия или
погашения судимости, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов «а.1» и «а.2» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона № 67-ФЗ».
4. Исключить пункт 3.6 статьи 3 Положения.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Большеулуйского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав граждан, местному самоуправлению и связям с общественностью.
6. Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования.
Н.Н. БОНДАРЕНКО,
Председатель Большеулуйского районного Совета депутатов.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
СУЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
17.06.2022
с. Сучково
№ 78
О внесении изменений в решение Сучковского сельского Совета депутатов
от 02.10.2020 № 08 «Об утверждении положения об оплате труда Главы
Сучковского сельсовета, осуществляющего свои полномочия
на постоянной основе, и муниципальных служащих
Сучковского сельсовета»
На основании статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Постановления Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 №
512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих», Закона Красноярского края от 07.04.2022 № 3-632 «О внесении изменений в Закон края «О краевом
бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», руководствуясь Уставом Сучковского сельсовета, Сучковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Сучковского сельского Совета депутатов от 02.10.2020 №
08 «Об утверждении положения об оплате труда Главы Сучковского сельсовета,
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих Сучковского сельсовета» (далее-Решение) следующие изменения:
1.1. В Положении о порядке оплаты главы Сучковского сельсовета, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе (далее-Положение) утвержденном Решением:
1.1.1. Таблицу пункта 2 Положения изложить в новой редакции:
Наименование должности

Размер денежного вознаграждения,
руб. в месяц (*)

Глава Сучковского сельсовета

20 421,00

1.2. В Положении Об установлении размеров оплаты труда муниципальных
служащих Сучковского сельсовета (далее-Положение) утвержденном Решением:
1.1.2. Таблицу статьи 3 Положения, изложить в новой редакции:
Наименование должности

Размер оклада, руб.(*)

Заместитель главы сельсовета

5 642,00

Обеспечивающие специалисты
Специалист 1 категории

4 599,00

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района» и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.07.2022 г..
А.В. ШИКУТОВ,
Председатель Сучковского Сельского Совета депутатов.
А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2022
с. Сучково
№ 30
О внесении изменений в постановление администрации Сучковского
сельсовета от 01.10.2020 № 24 «Об утверждении Положения об оплате
труда работников Администрации Сучковского сельсовета,
не являющихся лицами, замещающими муниципальные
должности и должности муниципальной службы»
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления
Правительства Российской Федерации от 28.05.2022 № 973 «Об особенностях исчисления и установления в 2022 году минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, социальной доплаты к пенсии, а также об утверждении коэффициента индексации (дополнительного увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, коэффициента дополнительного увеличения стоимости одного пенсионного коэффициента и коэффициента дополнительной индексации пенсий, предусмотренных абзацами четвертым – шестым пункта
1 статьи 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом Сучковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Сучковского сельсовета от
01.10.2020 № 24 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Администрации Сучковского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы» (далее-
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Постановление) следующие изменения:
1.1. В Положении об оплате труда работников Администрации Сучковского
сельсовета, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и
должности муниципальной службы (далее- Положение) утвержденном Постановлением:
1.1.1. Приложение № 1 к Положению, изложить в следующей редакции:
«Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников Администрации Сучковского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими
1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих»
Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня"
1 квалификационный уровень
Специалист по кадрам
Документовед

4650,00

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Уборщик служебных помещений,
Сторож

3275,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Водитель
Слесарь по обслуживанию
водонапорной башни
Электрик
Дежурный машинист

3813,00

Профессиональная квалификационная группа «Работники физической
культуры спорта второго уровня»
1квалификационный уровень
Инструктор по спорту

8456,00

2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района», но применяется
к правоотношениям, возникшим с 01 июля 2022 года.
А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
09.06.2022
с. Большой Улуй
№ 58
О внесении изменений и дополнений в Решение Большеулуйского районного
Совета депутатов от 24 декабря 2021 года № 38 «О бюджете муниципального
района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и со статьей 25
Положения о бюджетном процессе в Большеулуйском районе, утвержденного решением Большеулуйского районного Совета депутатов Красноярского края от 30
сентября 2013 года № 232, руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 24, статьи 58 и пунктом 1 статьи 29 Устава Большеулуйского района, Большеулуйский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Большеулуйского районного Совета депутатов от 24 декабря 2021 года № 38 «О бюджете муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
638417,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 677115,8 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 38698,8 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в
сумме 38698,8 тыс. рублей, согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.2. Приложение 1 к Решению Большеулуйского районного Совета депутатов
от 24 декабря 2021 года № 38 «О бюджете муниципального района на 2022 год и
плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей редакции согласно
приложению 1 к настоящему Решению.
1.3. Увеличить доходную часть бюджета на сумму 33406,5 тыс. рублей.
Приложение 2 к Решению Большеулуйского районного Совета депутатов
от 24 декабря 2021 года № 38 «О бюджете муниципального района на 2022 год и
плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей редакции согласно
приложению 2 к настоящему Решению.
1.4. Увеличить расходную часть бюджета на сумму 50267,8 тыс. рублей.
Приложение 3 к Решению Большеулуйского районного Совета депутатов
от 24 декабря 2021 года № 38 «О бюджете муниципального района на 2022 год и
плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей редакции согласно
приложению 3 к настоящему Решению.
Приложение 4 к Решению Большеулуйского районного Совета депутатов
от 24 декабря 2021 года № 38 «О бюджете муниципального района на 2022 год и
плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей редакции согласно
приложению 4 к настоящему Решению.
Приложение 5 к Решению Большеулуйского районного Совета депутатов
от 24 декабря 2021 года № 38 «О бюджете муниципального района на 2022 год и
плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей редакции согласно

ВЕСТНИК Большеулуйского района

приложению 5 к настоящему Решению.
По ГРБС «ФЭУ администрации Большеулуйского района» увеличение составило 1212,7 тыс. рублей в т.ч.:
Субвенции бюджетам муниципальных образований района на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти уменьшение 20,8 тыс. рублей.
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
района на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы "Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от
чрезвычайных ситуаций муниципального характера" муниципальной программы
Большеулуйского района "Защита населения и территории Большеулуйского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" увеличение
626,2 тыс. рублей.
Субсидии бюджетам муниципальных образований района на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за
счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Большеулуйского района» муниципальной программы Большеулуйского района «Развитие транспортной системы» уменьшение 5063,2 тыс. рублей.
Субсидии бюджетам муниципальных образований района на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за
счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Безопасность дорожного движения" муниципальной программы Большеулуйского
района «Развитие транспортной системы» уменьшение 290,8 тыс. рублей.
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
района на обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Большеулуйского района» муниципальной программы Большеулуйского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Большеулуйском районе» увеличение
191,4 тыс. рублей.
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
района на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения, в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти увеличение 148,6 тыс. рублей.
Дотации на частичную компенсацию расходов на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы за счёт средств краевого бюджета, в рамках подпрограммы «Создание
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Большеулуйского района» муниципальной программы Большеулуйского района «Управление муниципальными финансами» увеличение 509,2 тыс. рублей.
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
района на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Большеулуйского района по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Большеулуйского района» муниципальной программы Большеулуйского района «Управление муниципальными финансами» увеличение 2326,2 тыс. рублей:
- Новоеловскому сельсовету для завершения второго этапа обустройства
ограждения сельского погоста в д. Александровка – 600,0 тыс. рублей.
- на софинансирование краевой субсидии на ремонт водонапорной башни –
726,2 тыс. рублей.
- Сучковскому сельсовету для исполнения решения районного суда от
29.10.2021 на создание маневренного жилищного фонда и предоставления жилья
инвалиду 2 группы Куликовой Н.М. - 1000,0 тыс. рублей.
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
района на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, в рамках отдельного мероприятия «Поддержка местных инициатив» муниципальной программы Большеулуйского района
«Управление муниципальными финансами» увеличение 2776,9 тыс. рублей.
По ГРБС «Большеулуйский районный Совет депутатов» увеличение составило 76,0 тыс. рублей в т.ч.: на приобретение офисной мебели 76,0 тыс.рублей.
По ГРБС «Контрольно-счетный орган Большеулуйского района» увеличение
составило 0,3 тыс.рублей в т.ч.: на уплату налогов, сборов и иных платежей на 0,3
тыс. рублей.
По ГРБС «Администрация Большеулуйского района Красноярского края» увеличение составило 14769,7 тыс.рублей в т.ч.:
по программе "Управление муниципальными финансами" приобретение лицензии СБИС в бухгалтерию увеличение на 21,5 тыс.рублей;
по программе «Развитие культуры» увеличение на софинансирование краевой
субсидии (приобретение книжных фондов) 18,8 тыс.рублей.
по программе ««Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Большеулуйском районе» увеличение на 1153,9 тыс.рублей в том числе:
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы для «Службы обеспечения».
по программе «Развитие транспортной системы» уменьшение на 5073,5 тыс.
рублей (расходы предусматривались на ремонт дорог за счет поселений, данный
вид работ остается на уровне поселений)
по программе «Молодёжь Большеулуйского района» увеличение на 200,0 тыс.
рублей по мероприятию «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учёбы время»
по непрограммным расходам увеличение на 2751,0 тыс. рублей в том числе:
за счет средств НПЗ на расходы предусмотренные договором пожертвований
№ 2993321/1482Д 2500,0 тыс. рублей.
на приобретение электрогенератора для Берёзовского сельсовета 251,0 тыс.
рублей.
за счёт средств краевого бюджета увеличение на 15698,0 тыс. рублей.
По ГРБС «Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика»» увеличение составило 230,7 тыс. рублей в т.ч.: за счёт средств краевого бюджета 230,7
тыс. рублей.
По ГРБС «Большеулуйский отдел образования администрации района» увеличение составило 33978,4 тыс.рублей в т.ч.:
- увеличение фонда оплаты труда по детским садам (МРОТ) на сумму 2682,9
тыс. рублей;
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- ремонт детского сада МБДОУ «Большеулуйский детский сад № 1» на сумму
693,4 тыс. рублей, в том числе: замена электропроводки и освещения в групповых комнатах – 168,7 тыс. рублей; замена линолеума групповой комнаты и спальни старшей группы, спальни и приемной группы раннего возраста, приемной
младшей группы, музыкального зала - 298,3 тыс. рублей; оборудование кабинок
для девочек и мальчиков в туалетных комнатах подготовительных групп – 119,4
тыс. рублей; текущий ремонт помещений 107,00 тыс. рублей;
- ремонт школ на сумму 5543,2 тыс. рублей в том числе:
МКОУ «Новоеловская СОШ» на сумму 283,6 тыс. рублей – замена электропроводки и освещения в пищеблоке (234,5 тыс. рублей), замена задвижек (49,1 тыс.
рублей);
МКОУ «Березовская СОШ» на сумму 1 432,2 тыс. рублей – устройство тамбура и утепление помещения столовой для детского сада (312,2 тыс. рублей),
устройство тамбура и утепление помещения столовой (253,8 тыс. рублей), замена окон (632,9 тыс. рублей), приобретение пароконвектомата в пищеблок (233,3
тыс. рублей);
МКОУ Новоникольская ООШ» филиал «Бобровская ООШ» на сумму 107,8
тыс. рублей – текущий ремонт электропроводки в котельной (56,8 тыс. рублей),
замена дымососа Д-3,5 и 3 задвижек d 50 мм в котельной (51,0 тыс. рублей);
МКОУ «Новоникольская ООШ» на сумму 380,7 тыс. рублей – текущий ремонт
бетонной площадки перед зданием школы (319,7 тыс. рублей), замена дымососа
Д-3,5 и 4 задвижек в котельной (61,0 тыс. рублей);
МКОУ «Кытатская СОШ» на сумму 178,4 тыс. рублей ремонт газоходов в котельной;
МКОУ «Сучковская СОШ» на сумму 484,0 тыс. рублей – текущий ремонт теплотрассы от здания котельной до здания школы (269,2 тыс. рублей), приобретение циркуляционного насоса в котельную (114,8 тыс. рублей), частичный ремонт
внутренней системы отопления (100,0 тыс. рублей);
МБОУ «Большеулуйская СОШ» филиал «Бычковская НОШ» на сумму 1648,5
тыс. рублей – приобретение котла в котельную (460,8 тыс. рублей), демонтаж
и монтаж котла в котельной (206,1 тыс. рублей), приобретение резервного котла ВСКЗ – 330 (520,0 тыс. рублей), монтаж дымоходов ДМК и котла в котельной
(461,6 тыс. рублей);
МБОУ «Большеулуйская СОШ» филиал «Удачинская СОШ» на сумму 840,4
тыс. рублей – ремонт внутренней системы отопления (233,9 тыс. рублей), приобретение резервного котла ВСКЗ – 270 (370,0 тыс. рублей), монтаж дымоходов
ДМК и котла в котельной (236,5 тыс. рублей);
МБУ ДО «Большеулуйская ДЮСШ» на сумму 187,6 тыс. рублей – водяной нагреватель 2 шт. (56,5 тыс. рублей), демонтаж и монтаж водяных нагревателей
(16,7 тыс. рублей), приобретение спутниковой навигации Сигнал S-2652 и подключение к ЭРА-ГЛОНАСС (44,4 тыс. рублей), огнезащитная обработка деревянных конструкций стен здания (70,0 тыс. рублей);
- содержание школ на сумму 266,2 тыс. рублей;
- увеличение софинансирования к краевым субсидиям на сумму 661,2 тыс. рублей;
- уменьшение содержания детских садов на сумму 300,0 тыс. рублей.
Увеличение за счёт средств краевого бюджета 24431,5 тыс. рублей.
1.5 В статье 13 слова «в сумме 200,0 тыс.рублей» заменить на «в сумме 451,0
тыс.рублей».
1.6. Приложения 9,17,18,19,20,21,22 к Решению изложить в новой редакции
согласно приложениям 6,7,8,9,10,11,12 к настоящему Решению.
2. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по экономической политике, финансам, развитию производства, сельскому хозяйству, собственности.
3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днём его официального
опубликования.
Н.Н. БОНДАРЕНКО,
Председатель Большеулуйского районного Совета депутатов.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

Приложения к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
НОВОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
21.06.2022
д. Новоникольск
№ 69
О внесении изменений и дополнений в Решение Новоникольского сельского
Совета депутатов от 10.04.2017 № 38 «О формировании расходов на оплату
труда депутатов, выборных должностных лиц Новоникольского сельсовета,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц,
замещающих муниципальные должности, и муниципальных
служащих Новоникольского сельсовета»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 07.04.2022 № 3-623 «О внесении изменений в Закон
Красноярского края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023
- 2024 годов», Постановлением Совета администрации Красноярского края от
29.12.2007 № 512-П «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Новоникольского сельсовета, Новоникольский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Новоникольского сельского Совета депутатов от
10.04.2017 № 38 «О формировании расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц Новоникольского сельсовета, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих Новоникольского сельсовета» следующие изменения:
1.1. в приложении № 2 Положения о порядке оплаты депутатов, выборных
должностных лиц Новоникольского сельсовета, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в пункте 2 таблицу изложить в новой редакции:
Наименование должности

Размер денежного вознаграждения,
руб. в месяц (*)

Глава Новоникольского сельсовета

20421,00
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1.2. в приложении № 3 Положения об установлении размеров оплаты труда
муниципальных служащих Новоникольского сельсовета в статье 3 таблицу изложить в новой редакции:
Наименование должности

Размер оклада, руб. (*)

Заместитель главы сельсовета

5642,00

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.07.2022 года и подлежит опубликованию в газете «Вестник Большеулуйского района».
Р.М. КОБЯКОВА,
Председатель Новоникольского сельского Совета депутатов.
С.М. ЕМЕЛЬЯНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.
НОВОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
21.06.2022
д. Новоникольск
№ 68
О внесении изменений и дополнений в Решение Новоникольского сельского
Совета депутатов от 10.04.2017 № 38 «О формировании расходов на оплату
труда депутатов, выборных должностных лиц Новоникольского сельсовета,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц,
замещающих муниципальные должности, и муниципальных
служащих Новоникольского сельсовета»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4356 «О предельных нормативах
оплаты труда муниципальных служащих», Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-П «О нормативах формирования
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Новоникольского сельсовета, Новоникольский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Новоникольского сельского Совета депутатов от
10.04.2017 № 38 «О формировании расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц Новоникольского сельсовета, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих Новоникольского сельсовета» следующие изменения:
1.1. в приложении № 3 Положения об установлении размеров оплаты труда
муниципальных служащих Новоникольского сельсовета в статье 3 таблицу изложить в новой редакции:
Наименование должности

Размер оклада, руб. (*)

Заместитель главы сельсовета

5195,00

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района» и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.05.2022 года.
Р.М. КОБЯКОВА,
Председатель Новоникольского сельского Совета депутатов.
С.М. ЕМЕЛЬЯНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.
НОВОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
21.06.2022
д. Новоникольск
№ 67
«О структуре Администрации Новоникольского сельсовета
Большеулуйского района Красноярского края»
В соответствии со ст.13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь ст. 29 Устава Новоникольского сельсовета, Новоникольский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру Администрации Новоникольского сельсовета согласно
приложению.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в районной газете «Вестник Большеулуйского района» и
распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01.05.2022 года.
Р.М. КОБЯКОВА,
Председатель Новоникольского сельского Совета депутатов.
С.М. ЕМЕЛЬЯНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.

Приложение к решению опубликовано на сайте
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/
КЫТАТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
24.06.2022
п. Кытат
№ 70
О внесении изменений и дополнений в решение Кытатского сельского Совета
депутатов № 41 от 13.04.2017 «Положение об оплате труда депутатов,
выборных должностных лиц осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, членов выборных органов местного
самоуправления и муниципальных служащих»
На основании письма министерства финансов Красноярского края от
03.06.2022 № 14-11/2084 предусмотрены нормы индексации, руководствуясь,
пункт 1статьи 18 Устава Кытатского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, Кытатский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в приложение к решению Кытатского сельского Совета депутатов в Решение от 13.04.2017 № 41 «О формировании расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц Кытатского сельсовета, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих
муниципальные должности, и муниципальных служащих Кытатского сельсовета»
(далее – Положение).
1.1.Приложения 2 и 3 к положению изложить в новой редакции:
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(Приложение 2 и 3 прилагаются к решению.)
2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 июля 2022 года и подлежит официальному опубликованию.
В.А. ГАЛЕТИН,
Председатель Кытатского сельского Совета депутатов.
А.А. КЛИМОВА,
Глава Кытатского сельсовета.
Приложение № 2 к положению о формировании расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц Кытатского сельсовета,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
лиц, замещающих муниципальные должности,
и муниципальных служащих Кытатского сельсовета
Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц
Наименование должности

Размер денежного вознаграждения,
(рублей в месяц)

Глава Кытатского сельсовета

20421,00

Приложение № 3 к положению о формировании расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц Кытатского сельсовета, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные
должности, и муниципальных служащих Кытатского сельсовета
Должностные оклады муниципальных служащих
Наименование должности

Размер должностного оклада,
(рублей в месяц)

Обеспечивающие специалисты
Специалист 1 категории

4599,00

В.А. ГАЛЕТИН,
Председатель Кытатского сельского Совета депутатов.
А.А. КЛИМОВА,
Глава Кытатского сельсовета.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
КЫТАТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.06.2022
п. Кытат
№ 71
О внесении изменений в Решение Кытатского сельского Совета депутатов
№ 90 от 04.03.2019 «Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатов на должность
Главы Кытатского сельсовета»
В связи с принятием Федерального закона от 14.03.2022 № 60-ФЗ, которым
внесены изменения в пункт 3.1 и подпункт «б» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Кытатский
сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. В пункт 3.5 Положения к Решению внести дополнения:
е) не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, имеющие гражданство (подданство) иностранного государства, а также осужденные за
совершение преступлений экстремисткой направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, а также
осужденные за совершение указанных преступлений, судимость которых снята
или погашена – до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости,
если на таких лиц не распространяется действие подпунктов «а. 1» и «а. 2» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона № 67-ФЗ.
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Вестник Большеулуйского района» и размещению на официальном сайте Большеулуйского района в подразделе «Кытатский сельсовет».
В.А. ГАЛЕТИН,
Председатель Кытатского сельского Совета депутатов.
А.А. КЛИМОВА,
Глава Кытатского сельсовета.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2022
с. Большой Улуй
№ 69-П
О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского
района от 11.01.2018 № 7-п «Об утверждении Положения о порядке
формирования родительской платы за содержание детей
в муниципальных дошкольных образовательных
организациях Большеулуйского района»
В соответствии с требованиями Постановления Правительства Красноярского края от 25.11.2014 № 561-п «О предоставлении компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на
территории Красноярского края» (вместе с «Порядком обращения за получением
компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования, и ее выплаты»), руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Большеулуйского района от
11.01.2018 № 7-п «Об утверждении Положения о порядке формирования родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях Большеулуйского района» (далее- Постановление) следующие изменения:
в приложении к Постановлению:
1.1. в пункте 4.8. слова «,указанных в пункте 4.4» заменить словами «,указанных в пункте 5.3.»;
1.2. пункт 4.8. дополнить подпунктом 4.8.1. следующего содержания:
«4.8.1. Руководитель образовательной организации со дня получения информации от родителей (законных представителей) о наступлении обстоятельств, дающих право на изменение размера компенсации или ее отмене, обязаны в тече-
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ние 1 рабочего дня уведомить об этом руководителя отдела образования.
При получении информации об обстоятельствах дающих право на изменение
размера компенсации или ее отмене, руководитель отдела образования издает
соответствующий приказ, на основании которого специалист отдела образования
вносит необходимые сведения в Единую государственную информационную систему социального обеспечения ( далее - ЕГИССО)»;
1.3. в пункте 5.3. подпункт «к» дополнить подпунктами «л,м» следующего содержания»:
«л) СНИЛС на ребенка и родителя (законного представителя);
м) согласие на обработку персональных данных по форме, установленной
приложением № 2 к настоящему порядку»;
1.4. пункт 5.17. дополнить подпунктом 5.17.1. следующего содержания:
«5.17.1. Образовательная организация в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения составляет в двух экземплярах уведомление о принятом решении, один из которых вручает Получателю под роспись, либо направляет по почте заказным письмом по месту жительства Получателя с уведомлением о его
получении.
В уведомлении в обязательном порядке разъясняются Получателю требования пункта 4.8. настоящего Порядка.
В случае отказа в назначении выплаты или в выплате компенсации в уведомлении указываются основания, в соответствии с которыми принято такое решение.
В случае принятия решения о назначении выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном дошкольном образовательном учреждении отделом образования издается приказ о выплате части родительской платы, на основании которого специалистом отдела образования вносятся соответствующие сведения в ЕГИССО.»;
1.5. приложение к Постановлению дополнить приложением № 2 согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы Большеулуйского района по социальной работе Борисову А.В.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

Приложение к постановлению опубликовано на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2022
с. Большой Улуй
№ 79-п
Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет
в части доходов, в отношении которых отдел образования администрации
Большеулуйского района наделен полномочиями главного
администратора доходов бюджета
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в части доходов, в отношении которых отдел образования администрации Большеулуйского района (далее - отдел образования) наделен полномочиями главного администратора доходов бюджета (далее - Методика), согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию и размещению на
официальном сайте отдела образования администрации Большеулуйского района в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
Приложение к постановлению администрации Большеулуйского района
от 28.04.2022 № 79-п
МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
В ЧАСТИ ДОХОДОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА НАДЕЛЕН
ПОЛНОМОЧИЯМИ ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
1. Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет в части доходов, в отношении которых отдел образования наделен полномочиями главного администратора доходов бюджета, (далее - Доходы бюджета) определяет
основные принципы прогнозирования Доходов бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
2. Прогнозирование Доходов бюджета осуществляется в разрезе видов доходов
бюджета в соответствии со следующими методами расчета:
прямой расчет (расчет основан на непосредственном использовании прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный объем поступления прогнозируемого вида доходов;
усреднение (расчет на основании усреднения годовых объемов доходов не менее чем за 5 лет или за весь период поступления данного вида доходов в случае,
если он не превышает 5 лет);
метод прогнозирования с учетом фактического поступления (прогнозирование
исходя из оценки поступлений Доходов бюджета в текущем финансовом году).
3. Прогнозирование объема налоговых доходов осуществляется методом прямого расчета с учетом информации о ставках платежей с указанием соответствующей нормы законодательства Российской Федерации о налогах и сборах или иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и Районного Совета депутатов Большеулуйского района, а также о предусмотренных ими льготах (изъятиях).
4. Прогнозирование прочих доходов от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (дебиторской задолженности прошлых лет, сложившейся за счет
средств федерального бюджета) осуществляется методом прямого расчета исходя
из прогнозируемого по состоянию на 1 января очередного финансового года объе-
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ма такой дебиторской задолженности, подлежащей возврату в районный бюджет в
очередном финансовом году.
5. Прогноз поступления доходов от оказания платных услуг (питание) получателями средств бюджетов муниципальных районов прогнозируются в разрезе видов
деятельности, осуществляемых на платной основе, с учетом стоимости и количества оказываемых услуг. При расчете учитываются прогнозируемые индексы роста
цен в отрасли. Расчет прогнозируемых доходов от приносящей доход деятельности
учреждений осуществляется методом прямого расчета по формуле:
Д = ∑(Сi*Кi*Ип ), где:
Д - прогноз доходов учреждения от оказания платных услуг (работ);
Ci - средняя стоимость i-той услуги (работ), в текущем финансовом году, установленная приказом отдела образования администрации Большеулуйского района;
Кi - прогнозируемое количество оказываемых услуг (работ);
Ип - индекс потребительских цен на платные услуги населению в очередном финансовом году,%.
Применяется в случае, если в очередном финансовом году планируется изменение цен на платные услуги.
6. Прогноз поступления доходов в очередном финансовом году по доходам
«Загородные оздоровительные лагеря» (далее - ЗОЛ) и «Летние оздоровительные
лагеря» (далее - ЛОЛ) рассчитывается на основании стоимости путевок, стоимости
одного дня и количество получателей. Расчет прогнозируемых доходов рассчитывается по формуле:
Д = ∑ (Сi*Кi*Si), где:
Д - прогноз доходов учреждения от оказания платных услуг ЗОЛ и ЛОЛ (работ);
Ci - средняя стоимость путевки и стоимость одного дня, в текущем финансовом
году, установленная Министерством образования Красноярского края;
Кi - прогнозируемое количество получателей;
Si - 30 % оплаты услуг родителей.
7. Прогнозирование безвозмездных поступлений в районный бюджет осуществляется в соответствии с заключенными соглашениями с хозяйствующими субъектами.
8. Прогнозирование иных доходов бюджета, поступление которых не имеет постоянного характера, осуществляется с применением метода усреднения, на основании усредненных годовых объемов фактического поступления соответствующих доходов за предшествующие 5 лет. В случае наличия задолженности на начало очередного финансового года в прогнозе поступлений учитывается ее взыскание
(исходя из планируемых мероприятий по взысканию задолженности).
К доходам бюджета, поступление которых не имеет постоянного характера, относятся:
доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных
районов;
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов;
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов;
9. Прогнозирование Доходов бюджета на плановый период осуществляется аналогично прогнозированию доходов на очередной финансовый год с применением
индексов-дефляторов и других показателей на плановый период, при этом в качестве
базовых показателей принимаются показатели года, предшествующего планируемому.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2022
с. Большой Улуй
№ 72-п
О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского
района от 26.08.2013 № 313-п «Об утверждении Положения «О порядке
комплектования муниципальных дошкольных образовательных
организаций Большеулуйского района»
В соответствии с Приказом Минпросвещения России от 04.10.2021 № 686 «О
внесении изменений в приказы Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования» и от 8 сентября 2020 г.
№ 471 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Большеулуйского района от
26.08.2013 № 313-п «Об утверждении Положения «О порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций Большеулуйского района» (далее - Постановление) следующие изменения:
в приложении к Постановлению:
1.1. Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.5. следующего содержания:
«1.5. Ребенок имеет право преимущественного приема в муниципальные образовательные организации, в которых обучаются его полнородные и неполнородные братья и (или) сестры»;
1.2. в пункте 2.3. абзац 2 исключить;
1.3. пункт 3.8. дополнить словами следующего содержания:
«3.8. Документы о приеме подаются в муниципальную образовательную организацию, в которую получено направление».
2. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Большеулуйского района по социальной работе Борисову А.В.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2022
с. Сучково
№ 21
Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности Сучковского
сельсовета на 2022 - 2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
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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 15.09.2013 № 104 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Сучковского сельсовета, их формировании и реализации», руководствуясь пунктом 3 статьи
33 Устава Сучковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Сучковского сельсовета на 2022 - 2024 годы».
2. Отменить целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края на 2010-2013 годы».
3. Финансово–экономическому управлению администрации Большеулуйского
района предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сучковского
сельсовета на 2022 - 2024 годы» при формировании бюджета Сучковского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
4. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сучковского сельсовета»
мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с
учетом возможностей средств бюджета.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.

Приложение к постановлению опубликовано на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
КЫТАТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
28.04.2022
п. Кытат
№ 62
Об утверждении Положения о муниципальной службе в Кытатском сельсовете
В целях приведения в порядок «Положения о муниципальной службы в Кытатском сельсовете», в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Уставом Кытатского сельсовета, в целях определения единого порядка организации муниципальной службы в Кытатском сельсовете, Кытатский сельский Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение о муниципальной службе в Кытатском сельсовете»
согласно приложению.
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 к решению Кытатского сельского Совета депутатов
№ 62 от 28.04.2022
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В КЫТАТСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения
1. Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации
и Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О муниципальной службе
в Российской Федерации»), иными федеральными законами, Уставом муниципального образования Кытатский сельсовет (далее - Устав Кытатского сельсовета) устанавливает правовые, организационные и финансово-экономические основы муниципальной службы в Кытатском сельсовете.
2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с поступлением на
муниципальную службу граждан, прохождением и прекращением муниципальной
службы, а также с определением правового положения (статуса) муниципальных
служащих Кытатского сельсовета.
Статья 2. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая
осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
2. Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное образование «Кытатский сельсовет», от имени которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель) Глава администрации Кытатского сельсовета в отношении муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в аппарате и структурных подразделениях Администрации.
3. Представителями нанимателя (работодателями) являются:
1) Глава администрации, в отношении муниципальных служащих, проходящих
муниципальную службу в аппарате местной администрации, отраслевых (функциональных) и территориальных органах местной администрации.
4. В соответствии с уставом муниципального образования Кытатский сельсовет,
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования, правовыми актами главы администрации полномочия представителя нанимателя (работодателя) могут быть делегированы частично или полностью муниципальному служащему, замещающему в аппарате местной администрации, отраслевом (функциональном) или территориальном органе местной администрации высшую или главную должность муниципальной службы.
Статья 3. Правовая основа муниципальной службы
1. Муниципальная служба в муниципальном образовании Кытатский сельсовет
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым
кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом Кытатского сельсовета, решениями
депутатов Кытатского сельского Совета депутатов, решениями, принятыми на сходах граждан, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.
2. На муниципальных служащих распространяется действие законодательства
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Российской Федерации о труде с особенностями, предусмотренными Федеральным
законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Статья 4. Основные принципы муниципальной службы
1. Основными принципами муниципальной службы являются:
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;
2) равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, к муниципальной службе и равные условия ее прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности
к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с
профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего;
3) профессионализм и компетентность муниципальных служащих;
4) стабильность муниципальной службы;
5) доступность информации о деятельности муниципальных служащих;
6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;
7) единство основных требований к муниципальной службе, а также учет исторических и иных местных традиций при прохождении муниципальной службы;
8) правовая и социальная защищенность муниципальных служащих;
9) ответственность муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;
10) внепартийность муниципальной службы.
Глава 2. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ КЫТАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Статья 5. Должности муниципальной службы
1. Должность муниципальной службы поселения – должность в органе местного
самоуправления, которая образуется в соответствии с Уставом муниципального образования Кытатский сельсовет, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления или лица, замещающего муниципальную должность.
2. Должности муниципальной службы Администрации Кытатского сельсовета
устанавливаются решением депутатов Кытатского сельского Совета депутатов в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы.
Реестр должностей муниципальной службы представляет собой перечень наименований должностей муниципальной службы, классифицированных по органам
местного самоуправления, избирательным комиссиям муниципальных образований, группам и функциональным признакам должностей, определяемым с учетом
исторических и иных местных традиций.
3. При составлении и утверждении штатного расписания органа местного самоуправления используются наименования должностей муниципальной службы, предусмотренные Реестром должностей муниципальной службы.
4. В целях технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Кытатского сельсовета в штатные расписания могут включаться должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы. Лица, исполняющие
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления (далее работники), не замещают должности муниципальной службы и не
являются муниципальными служащими.
5. Штатное расписание Администрации Кытатского сельсовета утверждается
Главой Администрации Кытатского сельсовета.
Статья 6. Классификация должностей муниципальной службы Кытатского сельсовета
1. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы:
1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
Статья 7. Основные квалификационные требования для замещения должностей
муниципальной службы
1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие
квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки,
знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя
(работодателя) - к специальности, направлению подготовки.
2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы,
устанавливаются на основе следующих типовых квалификационных требований:
1) для замещения высших должностей муниципальной службы:
а) высшее образование;
б) стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет;
2) для замещения главных должностей муниципальной службы:
а) высшее образование;
б) стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет, а для граждан, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее
одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
3) для замещения ведущих должностей муниципальной службы – высшее образование;
4) для замещения старших должностей муниципальной службы – высшее образование (для замещения должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления поселений допускается наличие среднего профессионального образования);
5) для замещения младших должностей муниципальной службы – высшее образование или среднее профессиональное образование.
2.1. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы
для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.
2.2. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению подготовки в
указанный стаж включаются периоды работы по этой специальности, этому направлению подготовки после получения гражданином (муниципальным служащим) до-
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кумента об образовании и (или) о квалификации по указанным специальности, направлению подготовки.
2.3. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего не
предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы гражданина (муниципального
служащего), при выполнении которой получены знания и умения, необходимые для
исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, после получения им документа о профессиональном образовании того уровня, который соответствует квалификационным требованиям для замещения должности муниципальной службы.
3. В случае если лицо назначается на должность Главы Администрации Кытатского сельсовета по контракту, Уставом муниципального образования могут быть
установлены дополнительные требования к кандидатам на должность Главы Администрации Кытатского сельсовета.
Глава 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (СТАТУС) МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
Статья 8. Муниципальный служащий
1. Муниципальным служащим Кытатского сельсовета является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными и областными законами, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств
местного бюджета.
2. Правовой статус муниципального служащего возникает у гражданина с момента заключения трудового договора (контракта) и замещения должности муниципальной службы, предусмотренной штатным расписанием органа местного самоуправления, органа Администрации.
Статья 9. Основные права муниципального служащего
1. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по
замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;
2) обеспечение организационно – технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором (контрактом);
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений
о совершенствовании деятельности органов местного самоуправления Кытатского
сельсовета;
6) посещение в установленном порядке в целях реализации должностных
прав и исполнения должностных обязанностей организаций всех организационноправовых форм;
7) защиту своих персональных данных;
8) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное
дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
9) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;
10) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым
законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной
службе, включая обжалование в суд их нарушений;
11) пенсионное обеспечение с учетом стажа муниципальной службы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего, замещающего должность главы Администрации по контракту, вправе с предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Статья 10. Обязанности муниципального служащего
1. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, Устав администрации Кытатского сельсовета и иные муниципальные
правовые акты;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности,
языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;
4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления правила внутреннего трудового распорядка;
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения своих
должностных обязанностей;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую
федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи
с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, затрагивающие
их честь и достоинство;
7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством
Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;
9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации
или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения
гражданства иностранного государства;
10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены законодательством о муниципальной службе в Российской Федерации и другими федеральными законами;
11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя)
о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
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12) гражданин Российской Федерации, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей муниципальной службы Кытатского сельсовета, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:
а) имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско - правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции по управлению этими организациями входили в должностные
(служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Администрации Кытатского сельсовета;
б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в случае, предусмотренном подпунктом «а» настоящего пункта, сообщать
работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы с соблюдением
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное
поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
областных законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых
актов, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае
подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Статья 11. Ограничения, связанные с муниципальной службой
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением
суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда,
вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы,
на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным
служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться
на муниципальной службе;
7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за
исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на
муниципальной службе;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при
поступлении на муниципальную службу;
9) непредставления предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон «О
противодействии коррупции») и другими федеральными законами сведений или
представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении
на муниципальную службу;
10) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня
истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были
обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения
суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской
Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены»;
1.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной администрации по контракту, а муниципальный служащий не может замещать должность
главы местной администрации по контракту в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители,
дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования.
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1.2. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, заместителя председателя, муниципальный служащий не может замещать должности председателя, заместителя председателя муниципального образования в случае близкого
родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем представительного
органа муниципального образования, главой муниципального образования, главой
местной администрации, руководителями судебных и правоохранительных органов,
расположенных на территории соответствующего муниципального образования»
2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения
должности муниципальной службы.
3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения
конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования не может представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования в
период замещения им указанной должности.
Статья 12. Запреты, связанные с муниципальной службой
1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается:
1) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государственную должность субъекта Российской Федерации, а также
в случае назначения на должность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией,
за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения
представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом
субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными
законами;
4) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха,
транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в орган
местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования,
в которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Муниципальный
служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным мероприятием, может
его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;
5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за
исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями;
6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям
конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;
9) принимать без письменного разрешения главы муниципального образова-
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ния награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями»;
10) использовать преимущества должностного положения для предвыборной
агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
11) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать
отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных
структур;
13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования
трудового спора;
14) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
15) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной администрации по контракту, не вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью,
за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Муниципальный служащий, замещающий
должность главы местной администрации по контракту, не вправе входить в состав
органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих
на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать
или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в
связи с исполнением должностных обязанностей.
4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в
перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не
вправе замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или)
выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое
дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Статья 13. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе
1. Под конфликтом интересов в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных)
обязанностей (осуществление полномочий).
2. В части 1 настоящей статьи под личной заинтересованностью понимается
возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей
статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним
в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или
иными близкими отношениями.
2.1. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять
в изменении должностного или служебного положения муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или)
в его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
2.2. В случае, если владение лицом, замещающим должность муниципальной
службы, ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов,
указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное
управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
2.3. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта
интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.
3. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстранения этого муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы
на период урегулирования конфликта интересов с сохранением за ним денежного
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содержания на все время отстранения от замещаемой должности муниципальной
службы.
3.1. Непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего, являющегося представителем нанимателя, с муниципальной службы.
4. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов
служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования в
порядке, определяемом нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальным правовым актом, могут образовываться комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов.
Статья 14. Требования к служебному поведению муниципального служащего
1. Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и
юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным
группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;
3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других общественных и религиозных объединений и иных организаций;
5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации
или авторитету муниципального органа.
2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать
случаи принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий, других общественных и религиозных объединений.
Статья 15. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего
1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны представлять представителю нанимателя
(работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Указанные сведения представляются в порядке сроки и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственными гражданскими служащими субъектов
Российской Федерации.
1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации.
1.2. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»» и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые муниципальным служащим в соответствии с настоящей статьей, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим государственную
и иную охраняемую федеральными законами тайну.
3. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера для установления или определения платежеспособности муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований
(взносов) в фонды религиозных или других общественных объединений, иных организаций, а также физических лиц.
4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений
обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего
с муниципальной службы.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную
службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
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соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.
7. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую
или иную охраняемую законом тайну, запросы в правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении граждан, претендующих
на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий
перечень, муниципальных служащих, замещающих указанные должности, супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и муниципальных служащих
в интересах муниципальных органов направляются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8. Граждане, претендующие на замещение должности главы Администрации Кытатского сельсовета по контракту, и лицо, замещающее указанную должность, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской
Федерации.
9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицом, замещающим должность главы местной
администрации по контракту, размещаются на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или)
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке,
определяемом муниципальными правовыми актами.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 8 настоящей статьи, осуществляется по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.
11. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с частью 10 настоящей статьи, фактов несоблюдения лицом, замещающим должность
главы местной администрации по контракту, ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, которые установлены настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица,
замещающего должность главы местной администрации по контракту, или применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.
Статья 16. Представление сведений о размещении информации в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно - телекоммуникационной сети Интернет, на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать,
представителю нанимателя представляют:
1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы,
- при поступлении на службу за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;
2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий
году представления указанной информации, за исключением случаев размещения
общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального служащего.
2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу, а муниципальными служащими - не позднее 1
апреля года, следующего за отчетным. Сведения, указанные в части 1 настоящей
статьи, представляются по форме, установленной Правительством Российской Федерации.
3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им муниципальные
служащие осуществляют обработку общедоступной информации, размещенной
претендентами на замещение должности муниципальной службы и муниципальными служащими в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.
Глава 4. ПРОХОЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ
КЫТАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Статья 17. Поступление на муниципальную службу
1. Поступление на муниципальную службу осуществляется в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и настоящим Положением.
2. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста
18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии
обстоятельств, указанных в статье 11 настоящего Положения в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
3. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении не
допускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений
или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других
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обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего.
4. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате назначения на должность муниципальной службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей,
предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации».
5. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении
должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
6. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Федеральным законом гражданином при поступлении на муниципальную службу, могут подвергаться
проверке в установленном федеральными законами порядке. В отдельных муниципальных образованиях федеральными законами могут устанавливаться дополнительные требования к проверке сведений, представляемых гражданином при поступлении на муниципальную службу.
7. В случае установления в процессе проверки, предусмотренной частью 4 настоящей статьи, обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на муниципальную службу, указанный гражданин информируется в письменной форме о
причинах отказа в поступлении на муниципальную службу.
8. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате назначения на должность муниципальной службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей,
предусмотренных настоящим Федеральным законом.
9. Гражданин, поступающий на должность главы местной администрации по результатам конкурса на замещение указанной должности, заключает контракт. Порядок замещения должности главы местной администрации по контракту и порядок
заключения и расторжения контракта с лицом, назначаемым на указанную должность по контракту, определяются Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Типовая форма контракта с лицом, назначаемым на должность главы
местной администрации по контракту, утверждается законом субъекта Российской
Федерации.
10. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется актом
представителя нанимателя (работодателя) о назначении на должность муниципальной службы.
11. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу
являются представитель нанимателя (работодатель) и муниципальный служащий.
Глава 5. ОТПУСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
Статья 18. Отпуск муниципального служащего
1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством
для исчисления средней заработной платы.
2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из
основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному
служащему продолжительностью 36 календарных дней.
4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему за выслугу лет, ненормированный рабочий день, а также в
других случаях, предусмотренных федеральными и областными законами.
5. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный дополни-тельный
оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:
1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 1 календарный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 5 календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 7 календарных дней;
4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более – 10 календарных дней.
6. Муниципальному служащему, имеющему ненормированный рабочий день,
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня.
7. Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет для муниципальных служащих замещающих должности муниципальной службы иных групп, 36 календарных дней.
По соглашению между муниципальным служащим и представителем нанимателя (работодателем) ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей отпуска не может быть менее 14 календарных
дней.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
основной оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск суммируются.
8. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года.
9. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.
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При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
основной оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск суммируются.
Глава 5. ОПЛАТА ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО.
ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ.
СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Статья 19. Оплата труда муниципального служащего
1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в
соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из дополнительных выплат.
2. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы (сложность, напряженность, специальный режим работы и иные
особые условия);
4) ежемесячное денежное поощрение;
5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
6) материальная помощь.
4. Премии выплачиваются муниципальному служащему в целях повышения его
заинтересованности в результатах деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и качестве выполнения
должностных обязанностей с учетом обеспечения муниципальным служащим задач
и функций органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, исполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.
5. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается муниципальному служащему один раз в календарном году,
материальная помощь - один раз в квартал.
6. Муниципальное образование «Кытатский сельсовет» самостоятельно определяют размер и условия оплаты труда муниципальных служащих. Размеры должностных окладов, а также размеры и порядок осуществления дополнительных выплат, входящих в состав денежного содержания муниципальных служащих, устанавливаются нормативными правовыми актами Кытатского сельсовета в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Размеры должностных окладов муниципальных служащих ежегодно увеличиваются (индексируются) в сроки и в пределах размера повышения (индексации) окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Красноярского края. При увеличении (индексации) должностных окладов муниципальных служащих их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
Статья 20. Основные гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
1. Муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей
в соответствии с должностной инструкцией;
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в
том числе после выхода муниципального служащего на пенсию;
5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его
смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей;
6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей;
7) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения муниципальным служащим муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с
исполнением им должностных обязанностей;
8) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и
других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральными законами.
2. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с
ликвидацией органа местного самоуправления, либо сокращением штата работников органа местного самоуправления муниципальному служащему предоставляются гарантии, установленные трудовым законодательством для работников в случае
их увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата работников организации.
Статья 21. Дополнительные гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
1. При ликвидации органа местного самоуправления муниципального образования, а также при сокращении численности или штата работников органа местного
самоуправления, в случае невозможности перевода муниципального служащего на
другую должность муниципальной службы в том же органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования муниципальному служащему должна быть предложена иная должность муниципальной службы
в другом органе местного самоуправления соответствующего муниципального образования с учетом его квалификации, профессионального образования и замещаемой ранее должности муниципальной службы.
2. Муниципальный служащий в соответствии с нормативными правовыми актами Кытатского сельсовета за счет средств бюджета соответствующего муниципального образования имеет право на дополнительное профессиональное образование
с сохранением на этот период замещаемой должности муниципальной службы и
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денежного содержания.
3. Муниципальному служащему может выплачиваться ежемесячная доплата
за ученую степень, соответствующую направлению деятельности муниципального
служащего.
4. Муниципальному служащему возмещаются расходы в связи со служебными
командировками, производятся другие компенсационные выплаты в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Муниципальному служащему, направляемому в служебную командировку на
территории Красноярского края, предоставляются:
1) преимущественное право на получение проездного документа;
2) преимущественное право на поселение в гостиницу.
6. Муниципальному служащему предоставляются:
1) транспортное обслуживание в связи с исполнением должностных обязанностей, обеспечиваемое в порядке, определяемом представителем нанимателя (работодателем), в зависимости от группы замещаемой должности муниципальной
службы;
2) компенсация за использование личного транспорта в служебных целях и возмещение расходов, связанных с его использованием, в случаях и порядке, установленных решениями Собрания депутатов;
7. Муниципальному служащему, нуждающемуся в улучшении жилищных условий, в порядке, установленном в соответствии с нормативными правовыми актами
Кытатского сельсовета, могут предоставляться в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации гарантии, связанные с улучшением
жилищных условий муниципального служащего. Расходы, связанные с предоставлением гарантий, производятся за счет средств местного бюджета.
8. В соответствии с нормативными правовыми актами Кытатского сельсовета за
счет средств местного бюджета муниципальному служащему, достигшему пенсионного возраста, предусмотренного частью 1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», может выплачиваться единовременное пособие за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении с
муниципальной службы по следующим основаниям:
1) ликвидация органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, а также сокращение численности или штата работников
органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования, отказ муниципального служащего от продолжения работы в связи с реорганизацией органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования;
2) истечение срока трудового договора;
3) достижение муниципальным служащим предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
4) отказ муниципального служащего от перевода на другую должность муниципальной службы, необходимую ему в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие в органе местного самоуправления (избирательной комиссии муниципального образования) соответствующей должности;
5) прекращение трудового договора в связи с признанием муниципального служащего полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением;
6) расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего в
связи с выходом на пенсию.
В случае увольнения с муниципальной службы в связи с назначением пенсии по
инвалидности по основаниям, указанным в подпунктах 4-6 настоящей части, данное пособие выплачивается независимо от достижения муниципальным служащим
пенсионного возраста.
Данное пособие выплачивается однократно при увольнении с муниципальной
службы. При последующих увольнениях муниципальных служащих, достигших пенсионного возраста, предусмотренного частью 1 статьи 8 Федерального закона от 28
декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», данное пособие не выплачивается.
10. Уставом Кытатского сельсовета муниципальным служащим могут быть предоставлены иные дополнительные гарантии.
Статья 22. Стаж муниципальной службы
1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды замещения:
1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей Ростовской области и государственных должностей иных субъектов Российской Федерации;
4) должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и
должностей федеральной государственной службы иных видов;
5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.
2. Периоды замещения указанных в части 1 настоящей статьи должностей,
включаемые в стаж (общую продолжительность) муниципальной службы, суммируются.
3. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого муниципальным служащим, и установления им других гарантий, предусмотренных федеральными законами, Уставом Кытатского сельсовета, помимо периодов замещения должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, включаются (засчитываются) также периоды замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж
государственной гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации».
Окончание в следующем номере.
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