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БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ
16.11.2022                                                                         с. Березовка                                                                          № 75

Об участии Березовского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края 
в проекте по поддержке местных инициатив (ППМИ)

Рассмотрев представленную администрацией Березовского сельсовета Большеулуйского района информацию о про-
грамме поддержки местных инициатив (ППМИ) Красноярского края, в соответствии с Постановлением Правительства 
Красноярского края от 30 сентября 2013 года № 517-п «Об утверждении Государственной программы Красноярского края 
«Содействие развитию местного самоуправления», Березовский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Информацию о программе поддержки местных инициатив (ППМИ) Красноярского края принять к сведению.
2. Березовскому сельсовету Большеулуйского района принять участие в проекте по поддержке местных инициатив.
3. Организовать разъяснительную работу среди жителей сельского поселения о возможностях программы ППМИ.
4. Изучить общественное мнение поселения муниципального образования о наиболее важных проблемах для уча-

стия в конкурсном отборе ППМИ.
5. Провести общее собрание по выбору приоритетного направления для участия в конкурсном отборе ППМИ.
6. Администрации Березовского сельсовета предусмотреть возможность софинансирование из бюджета Березовско-

го сельсовета на реализацию программы для участия в конкурсном отборе в объеме не менее 5% от размера предполага-
емой субсидии из бюджета Красноярского края.

7. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на комиссию по законности, правопорядку, защите прав 
граждан, местному самоуправлению и связям с общественность.

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

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

В.А. ВИГЕЛЬ,
Глава сельсовета.                 

   

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2022                                                                      с. Большой Улуй                                                              № 243 - п

О выдаче разрешения на размещение объекта
В соответствии с Постановлением Правительства от 03 декабря 2014г. № 1300 «Об утверждении перечня объектов, 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» и Закона Краснояр-
ского края № 3-714 от 08.06.2017 «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строи-
тельство на территории Красноярского края» и Постановления Правительства Красноярского края от 15 декабря 2015 г. № 
677-п «Об утверждении порядка и условий размещения объектов, виды которых утверждены постановлением Правитель-
ства Российской Федерации, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления серви-
тутов», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района Красноярского, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Публичному акционерному обществу «Ростелеком» разрешить размещение объекта: ВОЛС от д. Нагорново Ачин-
ского района до с. Удачное Большеулуйского района Красноярского края, без предоставления земельного участка и без 
установления сервитута в соответствии с прилагаемой схемой, сроком действия на 5 лет. 

Местоположение частей земельных участков:
Красноярский край, Большеулуйский район, в границах кадастровых кварталов: Местоположение частей земельных 

участков:
- Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка 24:09:0601004:276 (площадь части зе-

мельного участка, необходимой для размещения объекта: 7299 кв.м.); 
- Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка 24:09:0601003:34 (площадь части зе-

мельного участка, необходимой для размещения объекта: 1018 кв.м.);
- Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка 24:09:0801010:198 (площадь части зе-

мельного участка, необходимой для размещения объекта: 860 кв.м.);
- Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка 24:09:0000000:169 (площадь части зе-

мельного участка, необходимой для размещения объекта: 3698 кв.м.);
- Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка 24:09:0801013:47 (площадь части зе-

мельного участка, необходимой для размещения объекта: 8781 кв.м.);
- Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка 24:09:0601004:274 (площадь части зе-

мельного участка, необходимой для размещения объекта: 3589 кв.м.);
- Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка 24:09:0601004:275 (площадь части зе-

мельного участка, необходимой для размещения объекта: 862 кв.м.);
- Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка 24:09:0601004:253 (площадь части зе-

мельного участка, необходимой для размещения объекта: 1916 кв.м.);
- Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка 24:09:0601004:255 (площадь части зе-

мельного участка, необходимой для размещения объекта: 273 кв.м.);
- Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка 24:09:0601004:273 (площадь части зе-

мельного участка, необходимой для размещения объекта: 876 кв.м.);
- Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка 24:09:0601004:272 (площадь части зе-

мельного участка, необходимой для размещения объекта: 1351 кв.м.);
- Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка 24:09:0601004:271 (площадь части зе-

мельного участка, необходимой для размещения объекта: 552 кв.м.);
- Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка 24:09:0101003:67 (площадь части зе-

мельного участка, необходимой для размещения объекта: 2010 кв.м.);
- Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка 24:09:0101003:65 (площадь части зе-

мельного участка, необходимой для размещения объекта: 2893 кв.м.);
- Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка 24:09:0801012:32 (площадь части зе-

мельного участка, необходимой для размещения объекта: 317 кв.м.);
- Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка 24:09:0801012:22 (площадь части зе-

мельного участка, необходимой для размещения объекта: 574 кв.м.);
- Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка 24:09:0801012:13 (площадь части зе-

мельного участка, необходимой для размещения объекта: 485 кв.м.);
- Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка 24:09:0801012:14 (площадь части зе-

мельного участка, необходимой для размещения объекта: 544 кв.м.);
- Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка 24:09:0801012:7 (площадь части земель-

ного участка, необходимой для размещения объекта: 706 кв.м.);
- Красноярский край, Большеулуйский район, в границах земельного участка 24:09:0801012:11 (площадь части зе-

мельного участка, необходимой для размещения объекта: 154 кв.м.).
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом и архитектуре администрации Большеулуйского района офор-

мить ПАО «Ростелеком» разрешение на размещение объекта указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. ПАО «Ростелеком» до выполнения работ по размещению объекта получить согласие собственников земельных 

участков, попадающих под размещение объектов на этих земельных участках. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.                                       

   

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2022                                                                      с. Большой Улуй                                                              № 244 - п

О выдаче разрешения на размещение объекта
В соответствии с Постановлением Правительства от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня объектов, 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» и Закона Краснояр-
ского края № 3-714 от 08.06.2017 «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строи-
тельство на территории Красноярского края» и Постановления Правительства Красноярского края от 15 декабря 2015 г. № 
677-п «Об утверждении порядка и условий размещения объектов, виды которых утверждены постановлением Правитель-
ства Российской Федерации, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящих-

ся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления серви-
тутов», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района Красноярского, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Публичному акционерному обществу «Ростелеком» разрешить размещение объекта: ВОЛС от д. Нагорново Ачин-
ского района до с. Удачное Большеулуйского района Красноярского края, без предоставления земельного участка и без 
установления сервитута в соответствии с прилагаемой схемой, сроком действия на 5 лет. 

Местоположение частей земельных участков:
Красноярский край, Большеулуйский район, в границах кадастровых кварталов: 24:09:3901001, 24:09:0601004, 

24:09:0601003, 24:09:0101003, 24:09:0801004, 24:09:0801007, 24:09:3401001, 24:09:3401002, 24:09:0801010, 24:09:0801009, 
24:09:08001010, 24:09:0801012, 24:09:0801013, 24:09:3401002 (площадь части земельного участка необходимой для разме-
щения объекта - 84655 кв.м.).

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом и архитектуре администрации Большеулуйского района офор-
мить ПАО «Ростелеком» разрешение на размещение объекта указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. ПАО «Ростелеком» до выполнения работ по размещению объекта получить согласие собственников земельных 
участков, попадающих под размещение объектов на этих земельных участках. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.                                       

   

   

НОВОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 
18.11.2022                                                                      д. Новоникольск                                                                             № 76

О внесении изменений в Решение Новоникольского сельского Совета  депутатов от 26.11.2018 № 69 
«О налоге на имущество физических лиц от кадастровой стоимости на территории 

муниципального образования Новоникольский сельсовет»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 22. 06 Уста-
ва Новоникольского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, Новоникольский сельский Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Новоникольского сельского Совета депутатов от 26.11.2018 № 69 «Об установлении налога на 
имущество физических лиц от кадастровой стоимости на территории муниципального образования Новоникольский сель-
совет» следующие изменения:

1.1. в абзаце втором преамбулы слово «Установить» заменить словом «Ввести»;
1.2. пункт 1.1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) граждане, утратившие жилой дом1 в связи со стихийным бедствием (в результате пожара).»;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйско-

го района».
3. Подпункт 1.2 пункта 1 настоящего решения применяется к отношениям, возникшим с 01.01.2022.

Р.М. КОБЯКОВА,
Председатель Новоникольского сельского Совета депутатов.

С.М. ЕМЕЛЬЯНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.                                                      

   

1 Указывается утраченный в результате пожара объект налогообложения в соответствии со статьей 401 Налогового ко-
декса РФ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2022 г.                                                       с. Бычки                                                                    № 26
 О внесении изменений в Постановление № 8 от 07.05.2019 «О порядке предоставления субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг из бюджета Бычковского сельсовета»

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Бычковского сельсовета, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление от № 8 от 07.05.2019 «О порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ и услуг из бюджета Бычковского сельсовета» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3. пункта 1 изложить в новой редакции:
1.3. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях компенсации затрат на возмещение транспортных затрат, связанных с предоставлением 
услуг по обеспечению водой жителей населенных пунктов.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйско-
го района».

Л.Ж. БЫКОВА,
Глава сельсовета.                                                                            

   

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2022                                                                     с. Большой Улуй                                                                     № 236 - п                                                                                                              

Об утверждении Порядка выплаты поощрения победителям конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими муниципальными учреждениями культуры и их работниками

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.07.2012 № 1062 «О мерах государственной под-
держки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», пун-
ктом 3 статьи 10 Закона Красноярского края от 26.06.2007 № 2-190 «О культуре», приказом министерства культуры Крас-
ноярского края от 06.08.2013 г. № 395 «Об утверждении Положения о конкурсе на получение денежного поощрения лучши-
ми муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры, и их работникам», приказ министерства 
культуры Красноярского края от 23.01.2019 г. № 49 «О внесении изменений в приказ министерства культуры Красноярского 
края от 06.08.2013 г. № 395» руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок выплат поощрения победителям конкурса на получение денежного поощрения лучшими муни-
ципальными учреждениями культуры и их работниками, находящимся на территории Большеулуйского района Краснояр-
ского края.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Большеулуйского района от 06.12.2013 г. № 429 – п «Об 
утверждении Порядка выплаты поощрения победителям конкурса на получение денежного поощрения лучшими муници-
пальными учреждениями культуры и образования в области культуры и их работникам».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Большеулуйского района 
по социальным вопросам А.В. Борисову.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,

Глава Большеулуйского района.                                       

   

Приложение к постановлению Администрации Большеулуйского района от 07.11.2022 г. № 236 - п
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПООЩРЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИМИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ И ИХ РАБОТНИКАМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

  1. Настоящий порядок определяет правила и размер выплаты поощрения победителям Конкурса на получение денеж-
ного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимся на территории Большеулуйского района 
Красноярского края, и их работниками, утвержденные приказом министерства культуры Красноярского края от 06.08.2013 № 
395 (далее – денежное поощрение, конкурс) в отношении учреждений культуры и их работников.

2. Организацию конкурса, его проведение и подведение итогов осуществляет министерство культуры Красноярского края.
3. Финансовое обеспечение расходов, связанное с выплатой денежного поощрения, осуществляется   в пределах иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета  Красноярского края, предусмотренных на указанные цели  в бюджет Большеулуй-
ского района (далее – районный бюджет) на соответствующий год.

Продолжение на 2-й странице.
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4. Межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашения о выплате денежного поощрения лучшим му-
ниципальным учреждениям культуры и их работникам, заключаемого между министерством культуры Красноярского края  и 
Администрацией Большеулуйского района. Соглашение заключается в течение одного месяца после подведения итогов кон-
курса.

5. Основанием для выплаты денежного поощрения является приказ министерства культуры Красноярского края по ре-
зультатам конкурса.

6. Денежные средства перечисляются на условиях, определенных соглашением, заключенным между министерством  
культуры Красноярского края и Администрацией Большеулуйского района.

7. Выплата денежного поощрения осуществляется в следующем порядке:
7.1. Денежные средства перечисляются лучшим муниципальным учреждениям культуры и их работникам – на счет фи-

нансово – экономического управления Администрации Большеулуйского района, на основании бюджетной росписи, в трехме-
сячный срок со дня вступления в силу приказа министерства культуры Красноярского края об утверждении списка победите-
лей, но не позднее текущего года.

7.2. Финансово – экономическое управление Администрации Большеулуйского района на основании бюджетной росписи 
перечисляет средства на лицевой счет благополучателя для выплаты денежного поощрения лучшим муниципальным учреж-
дениям культуры и их работникам.

8. Победителям конкурса денежное поощрение выплачивается в следующих размерах:
8.1. Лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории Большеулуйского района Краснояр-

ского края выплачивается денежное поощрение в размере 100,0  (сто) тыс. рублей.
8.2. Лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящимся на территории Большеулуйского района 

Красноярского края выплачивается денежное поощрение в размере 50,0 (пятьдесят) тыс. рублей.
8.3. Получившие денежное поощрение муниципальные учреждения культуры и их работники могут повторно участвовать 

в соответствующем конкурсе не ранее, чем через пять лет.
9. Уплата налогов с сумм денежного поощрения осуществляется победителями конкурса в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
10. Операции по кассовым расходам районного бюджета, источником финансового обеспечения которого являются иные 

межбюджетные трансферты, в том числе их остаток, не использованные до 31 декабря текущего финансового года, осущест-
вляются с учетом особенностей, установленных законом Красноярского края о краевом бюджете на соответствующий финан-
совый год и плановый период.

11. Неиспользованный, на 31 декабря текущего финансового года, остаток межбюджетных трансфертов подлежит воз-
врату в доход краевого бюджета  в установленные бюджетным кодексом РФ сроки.

12. Контроль над осуществлением расходов на выплату поощрения осуществляется финансово - экономическим управ-
лением Администрации Большеулуйского района.

НОВОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

РЕШЕНИЕ
28.12.2022                                                                     д. Новоникольск                                               № 80
О внесении изменений и дополнений в Решение Новоникольского сельского Совета депутатов от 22.12.2021 № 40 

«О бюджете Новоникольского сельсовета Большеулуйского района 
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов»

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 22 и статьи 54 Устава Новоникольского сельсовета, Новоникольский 
сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Новоникольского сельского Совета депутатов от 22.12.2021 № 40 «О бюджете Новоникольского 
сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» следующие изменения:

1.1 В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифру «6865,7» заменить цифрой «6862,9».
1.2 В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифру «7884,6» заменить цифрой «7881,8».
1.3 Уменьшить доходную часть бюджета на 2022 год на сумму 2,8 тыс. рублей.
1.4 Уменьшить расходную часть бюджета на 2022 год на сумму 2,8 тыс. рублей.
1.5 Приложение 1 к решению Новоникольского сельского Совета депутатов от 22.12.2021 № 40 «О бюджете Новони-

кольского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей 
редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.

1.6 Приложение 2 к решению Новоникольского сельского Совета депутатов от 22.12.2021 № 40 «О бюджете Новони-
кольского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей 
редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.

1.7 Приложение 3 к решению Новоникольского сельского Совета депутатов от 22.12.2021 № 40 «О бюджете Новони-
кольского сельсовета Большеулуйского района  на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей 
редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.

1.8  Приложение 4 к решению Новоникольского сельского Совета депутатов от 22.12.2021 № 40 «О бюджете Новони-
кольского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей 
редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.

1.9 Приложение 5 к решению Новоникольского сельского Совета депутатов от 28.12.2021 № 40 «О бюджете Новони-
кольского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей 
редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.

1.10 Приложение 6 к решению Новоникольского сельского Совета депутатов от 22.12.2021 № 40 «О бюджете Новони-
кольского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей 
редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению.

1.11 Пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новоникольского сельсовета на 2022 год в сумме 

1382,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 514,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 512,5 тыс. рублей.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Р.М. КОБЯКОВА,
Председатель Новоникольского сельского Совета депутатов.

С.М. ЕМЕЛЬЯНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.

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

НОВОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 РЕШЕНИЕ 
28.12.2022                                                                      д. Новоникольск                                                                              № 81
О бюджете Новоникольского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов
     В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 22 и статьи 54, Устава Новоникольского сельсовета, сельский Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные характеристики бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и 

плановый период 2024 – 2025 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района в сумме 

6712,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района в сумме 6712,3 тыс. ру-

блей;
3) дефицит бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района 

в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района на 2024 год и 

на 2025 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района на 2024 

год в сумме 6730,1 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 6747,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района на 2024 год в сумме 6730,1 

тыс. рублей и на 2025 год в сумме 6747,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы на 2024 год в сумме 
161,6 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 323,9 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 
2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского райо-
на на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Реше-
нию.

Статья 2. Доходы бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов

Утвердить доходы бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

Статья 3. Распределение на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов расходов бюджета Новоникольского сель-
совета Большеулуйского района по бюджетной классификации Российской Федерации 

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района, 
установленного статьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов согласно приложению 3 к настоящему Реше-
нию;

2) ведомственную структуру расходов бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Новоникольского 
сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый пе-
риод 2024-2025 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 4. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуй-
ского района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Установить, что руководитель финансово-экономического управления администрации Большеулуйского района на 
основании соглашения о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоу-
правления муниципального района в ходе исполнения настоящего решения вправе вносить изменения в сводную бюджет-
ную роспись бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 
годов без внесений изменений в настоящее Решение:

1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления, перерас-
пределения их полномочий и (или) численности, а также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам при 
их увольнении в соответствии с действующим законодательством в пределах общего объема средств,  предусмотренных 
настоящим Решением на обеспечение их деятельности;

2) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального района на осущест-
вление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) правовых актов Красноярского края и (или) со-
глашений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, а также в случае сокра-
щения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов; 

3) в случае перераспределения между главными распорядителями средств бюджета муниципального района бюд-
жетных ассигнований на осуществление расходов за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета муници-
пального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) нормативных пра-
вовых актов  Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муни-

ципального района, в пределах объема соответствующих межбюджетных трансфертов;
4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения расходных обязательств Но-

воникольского сельсовета, софинансирование которых осуществляется из бюджета муниципального района, включая но-
вые расходные обязательства;

5) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования мероприятий в 
рамках одной муниципальной программы Новоникольского сельсовета, после внесения изменений в указанную програм-
му в установленном порядке;

6) в пределах общего объема средств субвенций, предусмотренных бюджету сельского поселения настоящим Реше-
нием, в случае перераспределения сумм указанных субвенций; 

7) в случае исполнения исполнительных документов (за исключением судебных актов) и решений налоговых органов  
о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета сельского поселения, в пределах общего объема средств, предусмотренных главному распорядителю средств 
бюджета сельского поселения;

8) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирова-
ния и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям 
бюджетной классификации Российской Федерации.

Статья 5. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Новони-
кольского сельсовета, и должностных окладов муниципальных служащих Новоникольского сельсовета 

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Новоникольского сельсовета, раз-
меры должностных окладов по должностям муниципальной службы Новоникольского сельсовета, проиндексированные в 
2020, 2022 годах, увеличиваются (индексируются):

в 2023 году на 5,5 процента с 1 октября 2023 года;
в плановом периоде 2024–2025 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 6. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Новоникольского сельсовета
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Новоникольского сельсовета, принятая к финан-

совому обеспечению в 2023 году и плановом периоде 2024 - 2025 годов, составляет 2 штатные единицы.
 Для выполнения переданных полномочий 1 штатная единица передана на уровень района.
Статья 7. Индексация заработной платы работников Новоникольского сельсовета не относящихся к должностям му-

ниципальной службы 
Заработная плата работников Новоникольского сельсовета не являющихся лицами, замещающими муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, за исключением заработной платы отдельных категорий работников, уве-
личение оплаты труда которых осуществляется в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечива-
ющих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда), увеличивается (индексируется):

в 2023 году на 5,5 процента с 1 октября 2023 года;
в плановом периоде 2024–2025 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района в 2023 году 
1. Остатки средств бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района на 1 января 2023 года в полном 

объеме, за исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из краевого и районного 
бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направ-
ляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Новоникольского сельсове-
та Большеулуйского района в 2023 году, а также на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от име-
ни Новоникольского сельсовета муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (за ис-
ключением муниципальных контрактов, предусматривающих осуществление капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности), подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном фи-
нансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные це-
ли, в случае осуществления заказчиком до 1 февраля 2023 года приемки поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги по дан-
ным муниципальным контрактам в установленном законодательством порядке.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского райо-
на по расходам на 2023 год в части увеличения бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрак-
тов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по основаниям, изложенным в абзаце первом настоящего пун-
кта, осуществляется на основании предложений, представленных до 10 февраля 2023 года главными распорядителями 
средств районного бюджета в Финансово-экономическое управление администрации Большеулуйского района.

2. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактиче-
ски произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2023 года обязательствам, производится главными рас-
порядителями, распорядителями средств бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района за счет утверж-
денных им бюджетных ассигнований на 2023 год.

Статья 9. Резервный фонд Администрации Новоникольского сельсовета
Установить, что в расходной части бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района предусматривает-

ся резервный фонд Администрации Новоникольского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов в сумме 
5,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 10. Дорожный фонд Новоникольского сельсовета
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новоникольского сельсовета на 2023 год в сумме 

500,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 500,8 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 500,8 тыс. рублей.
2. Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Новоникольского сельсовета 

доход от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла для дизельных 
двигателей, подлежащий зачислению в бюджет сельсовета, учитывается в 2023 году в сумме 173,8 тыс. рублей, в 2024 го-
ду в сумме 183,8 тыс. рублей и в 2025 году в сумме 194,6 тыс. рублей. 

Статья 11. Публичные нормативные обязательства Новоникольского сельсовета
Утвердить общий объем средств бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района на исполнение пу-

бличных нормативных обязательств на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2025 
год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 12. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) Субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Новоникольского сельсовета 

Большеулуйского района из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2023 год и 
плановый период 2024 - 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению;

2) Иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджетом Новоникольского сельсовета Большеулуйского района 
в бюджет Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов согласно приложению 7 к настояще-
му Решению.

Статья 13. Муниципальный внутренний долг Новоникольского сельсовета
1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Новоникольского сельсовета:
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Новоникольского сельсове-

та 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Новоникольского сельсове-

та 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Новоникольского сельсове-

та 0,0 тыс. рублей.
2. Программа внутренних заимствований Новоникольского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 го-

дов не утверждается.
 3. Предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. Программа муниципальных гарантий Новониколь-

ского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов не утверждается.
 4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга сельсовета в 2023 году 0,0 тыс. рублей, в 

2024 в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 14. Обслуживание счета бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района в части прове-

дения и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет Новоникольского сельсовета Болшеулуйского района и кас-
совым выплатам из бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района осуществляется Управлением феде-
рального казначейства по Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета Новоникольского сель-
совета Большеулуйского района Финансово-экономическому управлению администрации Большеулуйского района.

2. Исполнение бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района в части санкционирования оплаты де-
нежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов осуществляется Управлением федерального казначейства 
Красноярского края на основании соглашения заключенным с Управлением федерального казначейства Красноярско-
го края.

Статья 15. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального 

опубликования.

Р.М. КОБЯКОВА,
Председатель Новоникольского сельского Совета депутатов.

С.М. ЕМЕЛЬЯНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.

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

УДАЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

РЕШЕНИЕ
27.12.2022                                                                          с. Удачное                                                                № 15-73
О внесении изменений и дополнений в Решение Удачинского сельского Совета депутатов от 25.12.2021 № 10-52 

«О бюджете Удачинского сельсовета Большеулуйского района 
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов»

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 22, статьи 26 Устава Удачинского сельсовета, Удачинский сельский Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Удачинского сельского Совета депутатов  от 25.12.2021 № 10-52 «О бюджете Удачинского сель-
совета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» следующие изменения:

1.1 В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифру «7984,0» заменить цифрой «7965,8»
1.2 В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифру «8788,4» заменить цифрой «8770,2»
1.3 Уменьшить доходную часть бюджета на 2022 год на сумму 18,2 тыс. рублей.
1.4 Уменьшить расходную часть бюджета на 2022 год на сумму 18,2 тыс. рублей.
1.5 Приложение 1 к решению Удачинского сельского Совета депутатов от 25.12.2021 № 10-52 «О бюджете Удачинско-

го сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 1 к настоящему Решению.

1.6 Приложение 2 к решению Удачинского сельского Совета депутатов от 25.12.2021 № 10-52 «О бюджете Удачинско-
го сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 2 к настоящему Решению.

1.7 Приложение 3 к решению Удачинского сельского Совета депутатов от 25.12.2021 № 10-52 «О бюджете Удачинско-
го сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 3 к настоящему Решению.

1.8 Приложение 4 к решению Удачинского сельского Совета депутатов от 25.12.2021 № 10-52 «О бюджете Удачинско-
го сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 4 к настоящему Решению.

1.9 Приложение 5 к решению Удачинского сельского Совета депутатов от 25.12.2021 № 10-52 «О бюджете Удачинско-
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УДАЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

РЕШЕНИЕ 
27.12.2022                                                                            с. Удачное                                                      № 15-74
О бюджете Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 22, статьи 26 Устава Удачинского сельсовета, Удачинский сельский Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные характеристики бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плано-

вый период 2024 – 2025 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района в сумме 7968,2 

тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района в 7968,2 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района в 

сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2024 год и на 

2025 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2024 год в 

сумме 7600,9 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 7616,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2024 год в сумме 7600,9 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 183,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 7616,4 тыс. рублей, 
в том числе условно утверждённые расходы  в сумме 366,6 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2025 
год в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 
2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Доходы бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов

Утвердить доходы бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

Статья 3. Распределение на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов расходов бюджета Удачинского сельсовета 
Большеулуйского района по бюджетной классификации Российской Федерации 

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района, установ-
ленного статьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов согласно приложению 3 к настоящему Реше-
нию;

2) ведомственную структуру расходов бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и пла-
новый период 2024-2025 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Удачинского сельсо-
вета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 4 . Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского 
района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Установить, что руководитель финансово-экономического управления администрации Большеулуйского района на 
основании соглашения о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоу-
правления муниципального района в ходе исполнения настоящего решения вправе вносить изменения в сводную бюджет-
ную роспись бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов 
без внесений изменений в настоящее Решение:

1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления, перерас-
пределения их полномочий и (или) численности, а также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам при 
их увольнении в соответствии с действующим законодательством в пределах общего объема средств,  предусмотренных 
настоящим Решением на обеспечение их деятельности;

2) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального района на осуществле-
ние отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) правовых актов Красноярского края и (или) согла-
шений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, а также в случае сокраще-
ния (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов; 

3) в случае перераспределения между главными распорядителями средств бюджета муниципального района бюд-
жетных ассигнований на осуществление расходов за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета муници-
пального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) нормативных пра-
вовых актов Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муни-
ципального района, в пределах объема соответствующих межбюджетных трансфертов;

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения расходных обязательств 
Удачинского сельсовета, софинансирование которых осуществляется из бюджета муниципального района, включая новые 
расходные обязательства;

5) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования мероприятий 
в рамках одной муниципальной программы Удачинского сельсовета, после внесения изменений в указанную программу в 
установленном порядке;

6) в пределах общего объема средств субвенций, предусмотренных бюджету сельского поселения настоящим Реше-
нием, в случае перераспределения сумм указанных субвенций; 

7) в случае исполнения исполнительных документов (за исключением судебных актов) и решений налоговых органов 
о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета сельского поселения, в пределах общего объема средств, предусмотренных главному распорядителю средств 
бюджета сельского поселения;

 8) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирова-
ния и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям 
бюджетной классификации Российской Федерации.

Статья 5. Индексация размеров денежного вознаграждения депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и размеры должностных окла-
дов по должностям муниципальной службы

Размеры денежного вознаграждения депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и размеры должностных окладов муниципальных 
служащих Удачинского сельсовета, проиндексированные в 2020, 2022 годах, увеличиваются (индексируются):

в 2023 году на 5,5 процента с 1 октября 2023 года;
в плановом периоде 2024–2025 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 6. Общая предельная штатная численность муниципальных  служащих Удачинского сельсовета
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Удачинского сельсовета, принятая к финансово-

му обеспечению в 2023 году и плановом периоде 2024 – 2025 годов, составляет 2 штатные единицы.
Для выполнения переданных полномочий 1 штатная единица передана на уровень района.
Статья 7. Индексация заработной платы работников  Удачинского сельсовета не являющихся лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы 
Заработная плата работников Удачинского сельсовета не являющихся лицами, замещающими муниципальные долж-

ности и должности муниципальной службы, за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличе-
ние оплаты труда которых осуществляется в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимально-
го размера оплаты труда), увеличивается (индексируется):

в 2023 году на 5,5 процента с 1 октября 2023 года;
в плановом периоде 2024–2025 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района в 2023 году  
1. Остатки средств бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 1 января 2023 года в полном объ-

еме, за исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из краевого и районного бюд-
жета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направлять-
ся на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Удачинского сельсовета Боль-
шеулуйского района в 2023 году, а также на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Уда-
чинского сельсовета муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (за исключением 
муниципальных контрактов, предусматривающих осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности), подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом го-
ду, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случае 
осуществления заказчиком до 1 февраля 2023года приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги по данным муници-
пальным контрактам в установленном законодательством порядке.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района по 
расходам на 2023 год в части увеличения бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по основаниям, изложенным в абзаце первом настоящего пун-
кта, осуществляется на основании предложений, представленных до 10 февраля 2023 года главными распорядителями 
средств районного бюджета в Финансово-экономическое управление администрации Большеулуйского района.

2. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактиче-
ски произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2023 года обязательствам, производится главными рас-
порядителями, распорядителями средств бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района за счет утвержден-
ных им бюджетных ассигнований на 2023 год.

Статья 9. Резервный фонд Администрации Удачинского сельсовета
Установить, что в расходной части бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района предусматривается ре-

зервный фонд Администрации Удачинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов в сумме 5,0 тыс. 
рублей ежегодно.

Статья 10. Дорожный фонд Удачинского сельсовета
1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Удачинского сельсовета на 2023 год в сумме 343,4 

тыс. рублей, на 2024 год в сумме 354,4 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 366,4 тыс. рублей.

го сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 5 к настоящему Решению.

1.10 Приложение 6 к решению Удачинского сельского Совета депутатов от 25.12.2021 № 10-52 «О бюджете Удачин-
ского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению 6 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вест-
ник Большеулуйского района». 

В.И. БУМАГО,
Председатель Удачинского сельского Совета депутатов.                                                 

М.В. ЛАВРИНОВИЧ,      
Глава сельсовета.                                                                                                

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

2. Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Удачинского сельсовета до-
ход от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла для дизельных 
двигателей, подлежащий зачислению в бюджет сельсовета, учитывается в 2023 году в сумме 196,3 тыс. рублей, в 2024 го-
ду в сумме 207,7 тыс. рублей и в 2025 году в сумме 219,9 тыс. рублей. 

Статья 11. Публичные нормативные обязательства Удачинского сельсовета
Утвердить общий объем средств бюджета сельского поселения Удачинского сельсовета на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2025 год в сум-
ме 0,0 тыс. рублей.

Статья 12. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) Субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Удачинского сельсовета Больше-

улуйского района из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2023 год и плано-
вый период 2024 - 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению;

2) Иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджетом Удачинского сельсовета Большеулуйского района в 
бюджет Большеулуйского района на 2023год и плановый период 2024 - 2025 годов согласно приложению 7 к настояще-
му Решению.

Статья 13. Муниципальный внутренний долг Удачинского сельсовета
1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Удачинского сельсовета:
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей.
2. Программа внутренних заимствований Удачинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов не 

утверждается.
3. Предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. Программа муниципальных гарантий Удачинского 

сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов не утверждается.
4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга сельсовета в 2023 году 0,0 тыс. рублей, в 

2024 в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 14. Обслуживание счета бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района
1.Кассовое обслуживание исполнения бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района в части проведения 

и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет Удачинского сельсовета Большеулуйского района и кассовым вы-
платам из бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района осуществляется Управлением федерального казна-
чейства по Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета Удачинского сельсовета Большеулуй-
ского района Финансово-экономическому управлению администрации Большеулуйского района.

2. Исполнение бюджета Удачинского сельсовета Большеулуйского района в части санкционирования оплаты денеж-
ных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов осуществляется Управлением федерального казначейства Крас-
ноярского края на основании соглашения заключенным с Управлением федерального казначейства Красноярского края.

Статья 15. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального 

опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
В.И. БУМАГО,

Председатель Удачинского сельского Совета депутатов.                                                 
М.В. ЛАВРИНОВИЧ,      
Глава сельсовета.                                                                                                

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

БЫЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

РЕШЕНИЕ 
06.12.2022                                                                           с. Бычки                                                               № 52

О внесении изменений и дополнений в Решение Бычковского сельского Совета депутатов от 28.12.2021 № 38 
«О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района 

на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов»
В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 22, Устава Бычковского сельсовета, Бычковский сельский Совет де-

путатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Бычковского сельского Совета депутатов от 28.12.2021 № 38 «О бюджете Бычковского сельсове-

та Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» следующие изменения:
1.1 В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифру «6323,3» заменить цифрой «6643,8».
1.2 В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифру «6609,2» заменить цифрой «6929,7»
1.3 Увеличить доходную часть бюджета на 2022 год на сумму 320,5 тыс. рублей.
1.4 Увеличить расходную часть бюджета на 2022 год на сумму 320,5 тыс. рублей.
1.5 Приложение 1 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 28.12.2021 № 38 «О бюджете Бычковско-

го сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 1 к настоящему Решению.

1.6 Приложение 2 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 28.12.2021 № 38 «О бюджете Бычковско-
го сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 2 к настоящему Решению.

1.7 Приложение 3 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 28.12.2021 № 38 «О бюджете Бычковского 
сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024годов» изложить в следующей редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему Решению.

1.8 Приложение 4 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 28.12.2021 № 38 «О бюджете Бычковско-
го сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 4 к настоящему Решению.

1.9 Приложение 5 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 28.12.2021 № 38 «О бюджете Бычковско-
го сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 5 к настоящему Решению.

1.10 Приложение 6 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 28.12.2021 № 38 «О бюджете Бычковско-
го сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 6 к настоящему Решению.

1.11 Пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Бычковского сельсовета на 2022 год в сумме 524,9 тыс. 

рублей, на 2023 год сумме 258,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 256,5 тыс. рублей.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

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

Л.Ж. БЫКОВА, 
Глава сельсовета.

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

БЫЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

РЕШЕНИЕ 
28.12.2022                                                                           с. Бычки                                                                     № 53

О внесении изменений и дополнений в Решение Бычковского сельского Совета депутатов от 28.12.2021 № 38 
«О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района 

на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов»
В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 22, Устава Бычковского сельсовета, Бычковский сельский Совет де-

путатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Бычковского сельского Совета депутатов от 28.12.2021 № 38 «О бюджете Бычковского сельсове-

та Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» следующие изменения:
1.1 В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифру «6643,8» заменить цифрой «6645,4».
1.2 В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифру «6929,7» заменить цифрой «6931,3»
1.3 Увеличить доходную часть бюджета на 2022 год на сумму 1,6 тыс. рублей.
1.4 Увеличить расходную часть бюджета на 2022 год на сумму 1,6 тыс. рублей.
1.5 Приложение 1 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 28.12.2021 № 38 «О бюджете Бычковско-

го сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 1 к настоящему Решению.

1.6 Приложение 2 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 28.12.2021 № 38 «О бюджете Бычковско-
го сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 2 к настоящему Решению.

1.7 Приложение 3 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 28.12.2021 № 38 «О бюджете Бычковского 
сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024годов» изложить в следующей редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему Решению.

1.8 Приложение 4 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 28.12.2021 № 38 «О бюджете Бычковско-
го сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 4 к настоящему Решению.

1.9 Приложение 5 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 28.12.2021 № 38 «О бюджете Бычковско-
го сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 5 к настоящему Решению.

1.10 Приложение 6 к решению Бычковского сельского Совета депутатов от 28.12.2021 № 38 «О бюджете Бычковско-
го сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 6 к настоящему Решению.

1.11 Пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Бычковского сельсовета на 2022 год в сумме 413,3 тыс. 

рублей, на 2023 год сумме 258,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 256,5 тыс. рублей.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

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

Л.Ж. БЫКОВА, 
Глава сельсовета.

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

БЫЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

РЕШЕНИЕ 
28.12.2022                                                                          с. Бычки                                                                     № 54
О бюджете Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 22, Устава Бычковского сельсовета, сельского Совета депутатов 
РЕШИЛ:
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Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные характеристики бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плано-

вый период 2024 – 2025 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района в сумме 6977,2 

тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района в сумме 6977,2 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района в сумме 0,00 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района в 

сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 2024 год и на 

2025 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 2024 год в 

сумме 6990,3 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 7003,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 2024 год в сумме 6990,3 тыс. 

рублей и на 2025 год в сумме 7003,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы на 2024 год в сумме 169,5 
тыс. рублей и на 2025 год в сумме 339,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 
2025 год в сумме 0,00 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 
2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Доходы бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов

Утвердить доходы бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

Статья 3. Распределение на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов расходов бюджета Бычковского сельсовета 
Большеулуйского района по бюджетной классификации Российской Федерации 

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района, установ-
ленного статьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов согласно приложению 3 к настоящему Реше-
нию;

2) ведомственную структуру расходов бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и пла-
новый период 2024-2025 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Бычковского сельсо-
вета Большеулуйского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации расходов бюджета Бычковского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 4. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского 
района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Установить, что руководитель финансово-экономического управления администрации Большеулуйского района на 
основании соглашения о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоу-
правления муниципального района в ходе исполнения настоящего решения вправе вносить изменения в сводную бюджет-
ную роспись бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год  и плановый период 2024 – 2025 годов 
без внесений изменений в настоящее Решение:

1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления, перерас-
пределения их полномочий и (или) численности, а также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам при 
их увольнении в соответствии с действующим законодательством в пределах общего объема средств,  предусмотренных 
настоящим Решением на обеспечение их деятельности;

2) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального района на осуществле-
ние отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) правовых актов Красноярского края и (или) согла-
шений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, а также в случае сокраще-
ния (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов; 

3) в случае перераспределения между главными распорядителями средств бюджета муниципального района бюд-
жетных ассигнований на осуществление расходов за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета муници-
пального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) нормативных пра-
вовых актов  Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муни-
ципального района, в пределах объема соответствующих межбюджетных трансфертов;

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения расходных обязательств 
Бычковского сельсовета, софинансирование которых осуществляется из бюджета муниципального района, включая новые 
расходные обязательства;

5) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования мероприятий в 
рамках одной муниципальной программы Бычковского сельсовета, после внесения изменений в указанную программу в 
установленном порядке;

6) в пределах общего объема средств субвенций, предусмотренных бюджету сельского поселения настоящим Реше-
нием, в случае перераспределения сумм указанных субвенций; 

7) в случае исполнения исполнительных документов (за исключением судебных актов) и решений налоговых органов 
о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета сельского поселения, в пределах общего объема средств, предусмотренных главному распорядителю средств 
бюджета сельского поселения;

 8) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирова-
ния и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям 
бюджетной классификации Российской Федерации.

Статья 5. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Бычковско-
го сельсовета, и должностных окладов муниципальных служащих Бычковского сельсовета 

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Бычковского сельсовета, размеры 
должностных окладов по должностям муниципальной службы Бычковского сельсовета, проиндексированные в 2020, 2022 
годах, увеличиваются (индексируются):

в 2023 году на 5,5 процента с 1 октября 2023 года;
в плановом периоде 2024–2025 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 6. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Бычковского сельсовета
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Бычковского сельсовета, принятая к финансово-

му обеспечению в 2023 году и плановом периоде 2024 - 2025 годов, составляет 3 штатные единицы. 
Для выполнения переданных полномочий 1 штатная единица передана на уровень района.
Статья 7. Индексация заработной платы работников Бычковского сельсовета не относящихся к должностям муници-

пальной службы 
Заработная плата работников Бычковского сельсовета не являющихся лицами, замещающими муниципальные долж-

ности и должности муниципальной службы, за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличе-
ние оплаты труда которых осуществляется в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимально-
го размера оплаты труда), увеличивается (индексируется):

в 2023 году на 5,5 процента с 1 октября 2023 года;
в плановом периоде 2024–2025 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района в 2023 году 
1. Остатки средств бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района на 1 января 2023 года в полном объ-

еме, за исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из краевого и районного бюд-
жета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направлять-
ся на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Бычковского сельсовета в 2023 
году, а также на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Бычковского сельсовета муници-
пальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (за исключением муниципальных контрактов, 
предусматривающих осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности), подлежавших в со-
ответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем 
сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случае осуществления заказчиком до 1 
февраля 2023года приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также от-
дельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги по данным муниципальным контрактам в установ-
ленном законодательством порядке.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района по 
расходам на 2023 год в части увеличения бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по основаниям, изложенным в абзаце первом настоящего пун-
кта, осуществляется на основании предложений, представленных до 10 февраля 2023 года главными распорядителями 
средств районного бюджета в Финансово-экономическое управление администрации Большеулуйского района.

2. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактиче-
ски произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2023 года обязательствам, производится главными рас-
порядителями, распорядителями средств бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района за счет утвержден-
ных им бюджетных ассигнований на 2023 год.                                                     

Статья 9. Резервный фонд Администрации Бычковского сельсовета Большеулуйского района
Установить, что в расходной части бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района предусматривается ре-

зервный фонд Администрации Бычковского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов в сумме 5,0 тыс. 
рублей ежегодно.

Статья 10. Дорожный фонд Бычковского сельсовета
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Бычковского сельсовета на 2023 год в сумме 306,2 

тыс. рублей, на 2024 год в сумме 306,2 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 306,2 тыс. рублей.
2. Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Бычковского сельсовета до-

ход от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла для дизельных 
двигателей, подлежащий зачислению в бюджет сельсовета, учитывается в 2023 году в сумме 141,1 тыс. рублей, в 2024 го-
ду в сумме 149,3 тыс. рублей и в 2025 году в сумме 158,0 тыс. рублей. 

Статья 11. Публичные нормативные обязательства Бычковского сельсовета
Утвердить общий объем средств бюджета Бычковского сельсовета на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0,00 тыс. ру-
блей.

Статья 12. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) Субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Бычковского сельсовета Больше-

улуйского района из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2023 год и плано-
вый период 2024 - 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению;

2) Иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджетом Бычковского сельсовета Большеулуйского района в 
бюджет Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов согласно приложению 7 к настояще-
му Решению.

Статья 13. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Предоставить в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение транспортных затрат, связанных с предоставлением услуг по обеспечению водой жителей населенных пун-
ктов в размере 90,0 тыс. рублей ежегодно. 

2. Критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуаль-
ных предпринимателей, физических лиц, имеющих право на получение субсидии, нормативы субсидирования, размер суб-

сидии, порядок предоставления и возврата субсидии устанавливается Администрацией Бычковского сельсовета.
Статья 14. Муниципальный внутренний долг Бычковского сельсовета
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Бычковского сельсовета:
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Бычковского сельсовета 0,0 

тыс. рублей;
на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Бычковского сельсовета 0,0 

тыс. рублей;
на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Бычковского сельсовета 0,0 

тыс. рублей.
2. Программа внутренних заимствований Бычковского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов не 

утверждается.
3. Предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. Программа муниципальных гарантий Бычковского 

сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов не утверждается.
4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга сельсовета в 2023 году 0,0 тыс. рублей, в 2024 

в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 15. Обслуживание счета бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района в части проведе-

ния и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет Бычковского сельсовета Большеулуйского района и кассовым 
выплатам из бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района осуществляется Управлением федерального каз-
начейства по Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета Бычковского сельсовета Большеу-
луйского района Финансово-экономическому управлению администрации Большеулуйского района.

2. Исполнение бюджета Бычковского сельсовета Большеулуйского района в части санкционирования оплаты денеж-
ных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов осуществляется Управлением федерального казначейства Крас-
ноярского края на основании соглашения заключенным с Управлением федерального казначейства Красноярского края.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального 

опубликования.
Г.М. ПРЕДИТ, 

Председатель Бычковского сельского Совета депутатов.
Л.Ж. БЫКОВА, 

Глава сельсовета.

      

БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

РЕШЕНИЕ 
28.12.2022                                                                       с. Березовка                                                                     № 76
О внесении изменений и дополнений в Решение Березовского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 г. № 47 

«О бюджете Березовского сельсовета Большеулуйского района 
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов»

В соответствии с пунктом 2 статьи 27, статьи 29 Устава Березовского сельского совета, сельский Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Березовского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 № 47 «О бюджете Березовского сельсо-
вета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифру «9424,0» заменить цифрой «9424,5».
1.2. В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифру «10233,8» заменить цифрой «10234,3».
1.3. Увеличить доходную часть бюджета на 2022 год на сумму 0,5 тыс. рублей.
1.4. Увеличить расходную часть бюджета на 2022 год на сумму 0,5 тыс. рублей.
1.5. Приложение № 1 к Решению Березовского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 № 47 «О бюджете Березов-

ского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

1.6. Приложение № 2 к Решению Березовского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 № 47 «О бюджете Березов-
ского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

1.7. Приложение № 3 к Решению Березовского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 № 47 «О бюджете Березов-
ского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

1.8. Приложение № 4 к Решению Березовского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 № 47 «О бюджете Березов-
ского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

1.9. Приложение № 5 к Решению Березовского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 № 47 «О бюджете Березов-
ского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей ре-
дакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

1.10. Приложение № 7 к Решению Березовского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 № 47 «О бюджете Бере-
зовского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей 
редакции согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

1.11. Статью 10 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Березовского сельсовета на 2022 год в сумме 662,1 

тыс. рублей, на 2023 год в сумме 606,3 тыс. рублей и на 2024 год 614,4 тыс. рублей».
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

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

В.А. ВИГЕЛЬ,
 Глава сельсовета.

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

   

Приложения к решению опубликованы на сайте 
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БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

РЕШЕНИЕ 
28.12.2022                                                                        с. Березовка                                                                      № 77
О бюджете Березовского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 27, статьи 29 Устава Березовского сельского совета, сельский Совет депутатов РЕ-
ШИЛ:

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные характеристики бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плано-

вый период 2024 – 2025 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района в сумме 

11102,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района в сумме 11102,3 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Березовского сельсовета  Большеулуйского района в сумме 0,00 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района в 

сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на 2024 год и на 

2025 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на 2024 год в 

сумме 11122,5 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 11149,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на 2024 год в сумме 11122,5 

тыс. рублей и на 2025 год в сумме 11149,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы на 2024 год в сумме 
262,1 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 525,4 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на 2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 
2025 год в сумме 0,00 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на 
2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Доходы бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов

Утвердить доходы бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

Статья 3. Распределение на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов расходов бюджета Березовского сельсове-
та Большеулуйского района по бюджетной классификации Российской Федерации 

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района, установ-
ленного статьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов согласно приложению 3 к настоящему Реше-
нию;

2) ведомственную структуру расходов бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и пла-
новый период 2024-2025 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Березовского сельсо-
вета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024 - 
2025 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 4. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского 
района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Установить, что Руководитель финансово-экономического управления администрации Большеулуйского района на 
основании соглашения о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоу-
правления муниципального района в ходе исполнения настоящего Решения вправе вносить изменения в сводную бюджет-
ную роспись бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 го-
дов без внесений изменений в настоящее Решение:

1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов исполнительной власти и иных муни-
ципальных органов Березовского сельсовета, перераспределения их полномочий и численности в пределах общего объе-
ма средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;

2) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из краевого и районных бюджетов на осуществле-
ние отдельных целевых расходов на основании федеральных и краевых законов и (или) иных нормативных правовых ак-
тов, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств краевого бюджета, и уведомлений главных 
распорядителей средств краевого и районного бюджетов;

3) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из краевого и районного бюджетов;
4) по главным распорядителям средств бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района с соответствую-

щим увеличением фонда софинансирования расходов - на сумму средств, предусмотренных настоящим Решением для 
финансирования расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);
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5) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования программ, 
утверждаемых Администрацией Березовского сельсовета, за исключением ведомственных целевых программ, после вне-
сения изменений в указанные программы или утверждения их в установленном порядке;

6) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирова-
ния и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям 
бюджетной классификации Российской Федерации;

Статья 5. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Березов-
ского сельсовета, и должностных окладов муниципальных служащих Березовского сельсовета 

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Березовского сельсовета, размеры 
должностных окладов по должностям муниципальной службы Березовского сельсовета, увеличиваются (индексируются):

в 2023 году на 5,5 процента с 1 октября 2023 года;
в плановом периоде 2024–2025 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 6. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Березовского сельсовета
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Березовского сельсовета, принятая к финансово-

му обеспечению в 2023 году и плановом периоде 2024 - 2025 годов, составляет 2 штатные единицы.
Для выполнения переданных полномочий 2 штатные единицы переданы на уровень района.
Статья 7. Индексация заработной платы работников Березовского сельсовета не относящихся к должностям муници-

пальной службы 
Заработная плата работников не относящихся к должностям муниципальной службы увеличивается (индексируется):
в 2023 году на 5,5 процента с 1 октября 2023 года;
в плановом периоде 202–2025 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района в 2023 году 
1. Остатки средств бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на 1 января 2023 года в полном объ-

еме, за исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из краевого и районного бюд-
жета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направлять-
ся на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Березовского сельсовета Боль-
шеулуйского района в 2023 году.

2. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактиче-
ски произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2023 года обязательствам, производится главными рас-
порядителями, распорядителями средств бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района за счет утвержден-
ных им бюджетных ассигнований на 2023 год.

Статья 9. Резервный фонд Администрации Березовского сельсовета
Установить, что в расходной части бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района предусматривает-

ся резервный фонд Администрации Березовского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов в сумме 5,0 
тыс. рублей ежегодно.

Статья 10. Дорожный фонд Березовского сельсовета
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Березовского сельсовета на 2023 год в сумме 521,2 тыс. 

рублей, на 2024-2025 годы в сумме 521,2 тыс. рублей ежегодно.
Статья 11. Публичные нормативные обязательства Березовского сельсовета
Утвердить общий объем средств бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района на исполнение публич-

ных нормативных обязательств на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2025 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 12. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) Субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Березовского сельсовета Больше-

улуйского района из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2023 год и плано-
вый период 2024 - 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению;

2) Иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджетом Березовского сельсовета Большеулуйского района в 
бюджет Большеулуйского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов согласно приложению 
7 к настоящему Решению.

Статья 13. Норматив распределения поступлений по налогам Березовского сельсовета.
Норматив распределения поступлений по налогам являющихся источниками формирования доходов Березовского 

сельсовета утверждены Бюджетным кодексом РФ и проектом Закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2023 год 
и плановый период 2024-2025 годов»

Статья 14. Муниципальный внутренний долг Березовского сельсовета
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Березовского сельского совета по долговым обяза-

тельствам Березовского сельского совета:
на 1 января 2024 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Березовского сельсове-

та 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2025 года в сумме 0,00тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Березовского сельсовета 

0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2026 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Березовского сельсове-

та 0,0 тыс. рублей;
2. Программа внутренних заимствований Березовского сельсовета на 2023 год и плановый период 2023-2025 годов 

не утверждается.
3. Предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. Программа муниципальных гарантий Березовского 

сельсовета на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов не утверждается.
4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга сельсовета в 2023 году 0,0 тыс. рублей, в 2024 

году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 15. Обслуживание счета бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района в части проведе-

ния и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет Березовского сельсовета Большеулуйского района и кассовым 
выплатам из бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района осуществляется Управлением федерального каз-
начейства по Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета Березовского сельсовета Большеу-
луйского района Финансово-экономическому управлению администрации Большеулуйского района.

2. Исполнение бюджета Березовского сельсовета Большеулуйского района в части санкционирования оплаты денеж-
ных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов осуществляется Управлением федерального казначейства Крас-
ноярского края на основании соглашения заключенным с Управлением федерального казначейства Красноярского края.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального 

опубликования.
Т.В. РАЗВЯЗНАЯ,

Председатель Берёзовского сельского Совета депутатов.
В.А. ВИГЕЛЬ,

 Глава сельсовета.

   

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

НОВОЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 
28.12.2022                                                                   с. Новая Еловка                                                                       № 127
О бюджете Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 22, статьи 26 Устава Новоеловского сельсовета, Новоеловский сель-
ский Совет депутатов РЕШИЛ:

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные характеристики бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и пла-

новый период 2024 – 2025 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района в сумме 

13352,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района в сумме 13352,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района в 

сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2024 год и на 

2025 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2024 год в 

сумме 12817,5 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 12877,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2024 год в сумме 12817,5 

тыс. рублей, в том числе  условно утвержденные расходы в сумме 309,8 тыс. рублей и на 2025 год и в сумме 12877,8  тыс. 
рублей в том числе  условно утвержденные расходы в сумме 622,4 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 
2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района 
на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Доходы бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов

Утвердить доходы бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.  

Статья 3. Распределение на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов расходов бюджета Новоеловского сельсо-
вета Большеулуйского района по бюджетной классификации Российской Федерации 

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района, уста-
новленного статьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов согласно приложению 3 к настоящему Реше-
нию;

2) ведомственную структуру расходов бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Новоеловского сель-
совета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 4. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйско-
го района в 2023 году

Установить, что руководитель финансово-экономического управления администрации Большеулуйского района на 
основании соглашения о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоу-
правления муниципального района  в ходе исполнения настоящего решения вправе вносить изменения в сводную бюджет-
ную роспись бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год  и плановый период 2024 – 2025 го-
дов без внесений изменений в настоящее Решение:

1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления, перерас-
пределения их полномочий и (или) численности, а также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам при 
их увольнении в соответствии с действующим законодательством в пределах общего объема средств,  предусмотренных 

настоящим Решением на обеспечение их деятельности;
2) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального района на осуществле-

ние отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) правовых актов Красноярского края и (или) согла-
шений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, а также в случае сокраще-
ния (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов; 

3) в случае перераспределения между главными распорядителями средств бюджета муниципального района бюд-
жетных ассигнований на осуществление расходов за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета муници-
пального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) нормативных пра-
вовых актов Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муни-
ципального района, в пределах объема соответствующих межбюджетных трансфертов;

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения расходных обязательств Но-
воеловского сельсовета, софинансирование которых осуществляется из бюджета муниципального района, включая новые 
расходные обязательства;

5) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования мероприятий в 
рамках одной муниципальной программы Новоеловского сельсовета, после внесения изменений в указанную программу в 
установленном порядке;

6) в пределах общего объема средств субвенций, предусмотренных бюджету сельского поселения настоящим Реше-
нием, в случае перераспределения сумм указанных субвенций; 

7) в случае исполнения исполнительных документов (за исключением судебных актов) и решений налоговых органов 
о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета сельского поселения, в пределах общего объема средств, предусмотренных главному распорядителю средств 
бюджета сельского поселения;

 8) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирова-
ния и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям 
бюджетной классификации Российской Федерации.

Статья 5. Индексация размеров денежного вознаграждения депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и размеры должностных окла-
дов по должностям муниципальной службы

Размеры денежного вознаграждения депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и размеры должностных окладов муниципальных 
служащих Новоеловского сельсовета Большеулуйского района, проиндексированные в 2020, 2022 годах, увеличиваются 
(индексируются):

в 2023 году на 5,5 процента с 1 октября 2023 года;
в плановом периоде 2024–2025 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 6. Общая предельная штатная численность муниципальных  служащих Новоеловского сельсовета Большеу-

луйского района
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Новоеловского сельсовета Большеулуйского рай-

она, принятая к финансовому обеспечению в 2023 году и плановом периоде 2024 - 2025 годов, составляет 4 штатные еди-
ницы.

Для  выполнения переданных полномочий 1 штатная единица передана на уровень района.
Статья 7. Индексация заработной платы работников Новоеловского сельсовета Большеулуйского района, не являю-

щихся лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы
 Заработная плата работников Новоеловского сельсовета Большеулуйского района, замещающих должности, не яв-

ляющиеся должностями муниципальной службы, за исключением заработной платы отдельных категорий работников, уве-
личение оплаты труда которых осуществляется в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечива-
ющих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда), увеличивается (индексируется):

в 2023 году на 5,5 процента с 1 октября 2023 года;
в плановом периоде 2024–2025 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района в 2023 году 
1. Остатки средств бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 1 января 2023 года в полном объ-

еме, за исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из краевого и районного бюд-
жета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направлять-
ся на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Новоеловского сельсовета Боль-
шеулуйского района в 2023 году, а также на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Новое-
ловского сельсовета муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (за исключением 
муниципальных контрактов, предусматривающих осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности), подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом го-
ду, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случае 
осуществления заказчиком до 1 февраля 2023года приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги по данным муници-
пальным контрактам в установленном законодательством порядке.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района по 
расходам на 2023 год в части увеличения бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по основаниям, изложенным в абзаце первом настоящего пункта, осу-
ществляется на основании предложений, представленных до 10 февраля 2023 года главными распорядителями средств 
районного бюджета в Финансово-экономическое управление администрации Большеулуйского района.

2. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактиче-
ски произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2023 года обязательствам, производится главными рас-
порядителями, распорядителями средств бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района за счет утвержден-
ных им бюджетных ассигнований на 2023 год.

Статья 9.  Резервный фонд Администрации Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
Установить, что в расходной части бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района предусматривает-

ся резервный фонд Администрации Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2023 году и плановом периоде 
2024 - 2025 годов в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 10. Дорожный фонд Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новоеловского сельсовета Большеулуйского райо-

на на 2023 год в сумме 682,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 682,9 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 682,9 тыс. рублей.
2. Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Новоеловского сельсовета 

доход от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла для дизельных 
двигателей, подлежащий зачислению в бюджет сельсовета, учитывается в 2023 году в сумме 304,8 тыс. рублей, в 2024 го-
ду в сумме 322,4 тыс. рублей и в 2025 году в сумме 341,2 тыс. рублей.

Статья 11. Муниципальный внутренний долг Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Новоеловского сельсовета Большеулуйского райо-

на по долговым обязательствам Новоеловского сельсовета Большеулуйского района:
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей.
2. Программа внутренних заимствований Новоеловского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

не утверждается.
3. Предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. Программа муниципальных гарантий Новоеловского 

сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов не утверждается.
4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга сельсовета в 2023 году 0,0 тыс. рублей, в 2024 

в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 12. Публичные нормативные обязательства Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
Утвердить общий объем средств бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на исполнение публич-

ных нормативных обязательств на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2025 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 13. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района 

районному бюджету Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов согласно приложению 6 к 
настоящему Решению.

2) субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Новоеловского сельсовета Боль-
шеулуйского района из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2023 год и пла-
новый период 2024 - 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

Статья 14. Обслуживание счета бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района в части прове-

дения и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет Новоеловского сельсовета Большеулуйского района и кассо-
вым выплатам из бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района осуществляется Управлением федераль-
ного казначейства по Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета Новоеловского сельсовета 
Большеулуйского района Финансово-экономическому управлению администрации Большеулуйского района. 

2. Исполнение бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района в части санкционирования оплаты де-
нежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов осуществляется Управлением федерального казначейства 
Красноярского края на основании соглашения заключенным с Управлением федерального казначейства Красноярского 
края.

Статья 15. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального 

опубликования.
Н.В. БОНДАРЕНКО,

Председатель Новоеловского сельского Совета депутатов.
Е.В. КРАЕВА,

Глава Новоеловского сельсовета.

   

   

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

СУЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

РЕШЕНИЕ 
28.12.2022                                                                         с. Сучково                                                                     № 95
О внесении изменений и дополнений в Решение Сучковского сельского Совета депутатов № 63 от 27.12.2021 г.     

«О бюджете Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов»
В соответствии подпункта 2 пункта 1 статьи 18, статьи 50  Устава Сучковского сельсовета, Сучковский сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сучковского сельского Совета депутатов № 63 от 27.12.2021 г. «О бюджете Сучковского сельсо-

вета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» следующие изменения:
1.1. В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифру «11247,3» заменить цифрой «12519,0»
1.2. В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифру «11463,6» заменить цифрой «12735,3».
1.3. Увеличить доходную часть бюджета на 2022 год на сумму 1271,7 тыс. рублей.
1.4. Увеличить расходную часть бюджета на 2022 год на сумму 1271,7 тыс. рублей.
1.5. Приложение 1 к решению Сучковского сельского Совета депутатов № 63 от 27.12.2021 г. «О бюджете Сучковского 

сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 1 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 2 к решению Сучковского сельского Совета депутатов № 63 от 27.12.2021 г. «О бюджете Сучковского 
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сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 2 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 3 к решению Сучковского сельского Совета депутатов № 63 от 27.12.2021 г. «О бюджете Сучковского 
сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 3 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 4 к решению Сучковского сельского Совета депутатов № 63 от 27.12.2021 г. «О бюджете Сучковского 
сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 4  к настоящему Решению.

1.9. Приложение 5 к решению Сучковского сельского Совета депутатов № 63 от 27.12.2021 г. «О бюджете Сучковского 
сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 5 к настоящему Решению.

1.10. Приложение 7 к решению Сучковского сельского Совета депутатов № 63 от 27.12.2021 г. «О бюджете Сучковско-
го сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению 6 к настоящему Решению.

1.11. Статью 10 изложить в следующей редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Суч-
ковского сельсовета на 2022 год в сумме 1900,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 480,3 и на 2024 год в сумме 476,8 тыс. 
рублей».

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
А.В. ШИКУТОВ,

Председатель Сучковского сельского Совета депутатов.                                                                                                                              
А.И. САЯУСКЕНЕ,

Глава Сучковского сельсовета.                                                                                                    

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

СУЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

РЕШЕНИЕ 
28.12.2022                                                                         с. Сучково                                                                    № 96
О бюджете Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

В соответствии пунктом 2 статьи 18, Устава Сучковского сельсовета, сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные характеристики бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плано-

вый период 2024 - 2025 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района в сумме 9715,1 

тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района в сумме 9715,1 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района в 

сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 2024 год и на 

2025 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 2024 год в 

сумме 9783,4 рублей и на 2025 год в сумме 9841,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 2024 год в сумме 9783,4 тыс. 

рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 234,9 тыс. рублей и на 2025 год и в сумме 9841,9 тыс. ру-
блей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 472,4 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2025 
год в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 
2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Доходы бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов

Утвердить доходы бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

Статья 3. Распределение на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов расходов бюджета Сучковского сельсовета 
Большеулуйского района по бюджетной классификации Российской Федерации 

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района, установ-
ленного статьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов согласно приложению 3 к настоящему Ре-
шению;

2) ведомственную структуру расходов бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и пла-
новый период 2024 - 2025 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Сучковского сельсове-
та и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 
годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 4. Изменение показателей сводной бюджетной росписи  бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского 
района в 2023 году

Установить, что руководитель финансово-экономического управления администрации Большеулуйского района на 
основании соглашения о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоу-
правления муниципального района в ходе исполнения настоящего решения вправе вносить изменения в сводную бюджет-
ную роспись бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов 
без внесений изменений в настоящее Решение:

1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления, перерас-
пределения их полномочий и (или) численности, а также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам при 
их увольнении в соответствии с действующим законодательством в пределах общего объема средств  предусмотренных 
настоящим Решением на обеспечение их деятельности;

2) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального района на осуществле-
ние отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) правовых актов Красноярского края и (или) согла-
шений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, а также в случае сокраще-
ния (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов; 

3) в случае перераспределения между главными распорядителями средств бюджета муниципального района бюд-
жетных ассигнований на осуществление расходов за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета муници-
пального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) нормативных пра-
вовых актов  Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муни-
ципального района, в пределах объема соответствующих межбюджетных трансфертов;

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения расходных обязательств 
Сучковского сельсовета, софинансирование которых осуществляется из бюджета муниципального района, включая новые 
расходные обязательства;

5) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования мероприятий 
в рамках одной муниципальной программы Сучковского сельсовета, после внесения изменений в указанную программу в 
установленном порядке;

6) в пределах общего объема средств субвенций, предусмотренных бюджету сельского поселения настоящим Реше-
нием, в случае перераспределения сумм указанных субвенций; 

7) в случае исполнения исполнительных документов (за исключением судебных актов) и решений налоговых органов 
о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета сельского поселения, в пределах общего объема средств, предусмотренных главному распорядителю средств 
бюджета сельского поселения;

 8) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирова-
ния и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям 
бюджетной классификации Российской Федерации.

Статья 5. Индексация размеров денежного вознаграждения депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и размеры должностных окла-
дов по должностям муниципальной службы

Размеры денежного вознаграждения депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и размеры должностных окладов муниципальных 
служащих Сучковского сельсовета Большеулуйского района, проиндексированные в 2020, 2022 годах, увеличиваются (ин-
дексируются):

в 2023 году на 5,5 процента с 1 октября 2023 года;
в плановом периоде 2024–2025 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 6. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Сучковского сельсовета
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Сучковского сельсовета, принятая к финансово-

му обеспечению в 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов, составляет 3,5 штатные единицы.
Для выполнения переданных полномочий 0,5 штатные единицы переданы на уровень района.
Статья 7. Индексация заработной платы работников Сучковского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы
Заработная плата работников Сучковского сельсовета Большеулуйского района, замещающих должности, не явля-

ющиеся должностями муниципальной службы, за исключением заработной платы отдельных категорий работников, уве-
личение оплаты труда которых осуществляется в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечива-
ющих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда), увеличивается (индексируется):

в 2023 году на 5,5 процента с 1 октября 2023 года;
в плановом периоде 2024–2025 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета Сучковского сельсовета в 2023 году 
1. Остатки средств бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 1 января 2023 года в полном объе-

ме, за исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из краевого и районного бюд-
жета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направлять-
ся на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Сучковского сельсовета Боль-
шеулуйского района в 2023 году, а также на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Суч-
ковского сельсовета муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (за исключением 
муниципальных контрактов, предусматривающих осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности), подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом го-
ду, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случае 
осуществления заказчиком до 1 февраля 2023года приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги по данным муници-
пальным контрактам в установленном законодательством порядке.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района по 
расходам на 2023 год в части увеличения бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по основаниям, изложенным в абзаце первом настоящего пункта, осу-
ществляется на основании предложений, представленных до 10 февраля 2023 года главными распорядителями средств 
районного бюджета в Финансово-экономическое управление администрации Большеулуйского района.

2. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактиче-
ски произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2023 года обязательствам, производится главными рас-
порядителями, распорядителями средств бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района за счет утвержденных 
им бюджетных ассигнований на 2023 год.

Статья 9. Резервный фонд Администрации Сучковского сельсовета
Установить, что в расходной части бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района предусматривается ре-

зервный фонд Администрации Сучковского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов в сумме 5,0 тыс. 
рублей ежегодно.

Статья 10. Дорожный фонд Сучковского сельсовета
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Сучковского сельсовета на 2023 год в сумме 503,5 

тыс. рублей, на 2024 год в сумме 503,5 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 503,5 тыс. рублей.
2. Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Сучковского сельсовета до-

ход от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла для дизельных 
двигателей, подлежащий зачислению в бюджет сельсовета, учитывается в 2023 году в сумме 270,0 тыс. рублей, в 2024 го-
ду в сумме 285,5 тыс. рублей и в 2025 году в сумме 302,4 тыс. рублей.

Статья 11. Муниципальный внутренний долг Сучковского сельсовета
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Сучковского сельского совета по долговым обяза-

тельствам Сучковского сельского совета:
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;
2. Программа внутренних заимствований Сучковского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов не 

утверждается.
3. Предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. Программа муниципальных гарантий Сучковского 

сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов не утверждается.
4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга сельсовета в 2023 году 0,0 тыс. рублей, в 2024 

в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 12. Публичные нормативные обязательства Сучковского сельсовета
Утвердить общий объем средств бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на исполнение публич-

ных нормативных обязательств на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2025 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 13. Межбюджетные трансферты
Утвердить распределение:
1) иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района рай-

онному бюджету Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов согласно приложению 6 к на-
стоящему Решению.

2) субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Сучковского сельсовета Больше-
улуйского района из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2023 год и плано-
вый период 2024 — 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.

Статья 14. Обслуживание счета бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района в части проведения 

и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет Сучковского сельсовета Большеулуйского района и кассовым вы-
платам из бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района осуществляется Управлением федерального казна-
чейства по Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета Сучковского сельсовета Большеулуй-
ского района Финансово-экономическому управлению администрации Большеулуйского района.

2. Исполнение бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района в части санкционирования оплаты денеж-
ных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов осуществляется Управлением Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю на основании соглашения.

Статья 15. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального 

опубликования.
А.В. ШИКУТОВ,

Председатель Сучковского сельского Совета депутатов.                                                                                                                              
А.И. САЯУСКЕНЕ,

Глава Сучковского сельсовета.                                                                                                    

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

КЫТАТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

РЕШЕНИЕ 
29.12.2022                                                                            п. Кытат                                                                       № 75  

О бюджете Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов
В соответствии с п.2 статьи 18 Устава Кытатского сельского совета, сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные характеристики бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый 

период 2024 – 2025 годов                     
1. Утвердить основные характеристики бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района в сумме 9148,7 

тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета  Кытатского сельсовета Большеулуйского района в сумме 9148,7 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района в сумме 0,00 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района в сум-

ме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2024 год и на 

2025 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2024 год в сум-

ме 9175,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 9202,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2024 год в сумме 9175,0 тыс. 

рублей и на 2025 год в сумме 9202,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы на 2024 год в сумме 213,7 
тыс. рублей и на 2025 год в сумме 428,6 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2025 
год в сумме 0,00 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 
2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Доходы бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов

Утвердить доходы бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

Статья 3. Распределение на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов расходов бюджета Кытатского сельсовета 
Большеулуйского района по бюджетной классификации Российской Федерации 

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района, установ-
ленного статьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению;

2) ведомственную структуру расходов бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плано-
вый период 2024-2025 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Кытатского сельсовета 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифи-
кации расходов бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 
согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 4. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского рай-
онана 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Установить, что Руководитель финансово-экономического управления администрации Большеулуйского района на 
основании соглашения о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправ-
ления муниципального района в ходе исполнения настоящего Решения вправе вносить изменения в сводную бюджетную 
роспись бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов без 
внесений изменений в настоящее Решение:

1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов исполнительной власти и иных муни-
ципальных органов Кытатского сельсовета, перераспределения их полномочий и численности в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;

2) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из краевого и районных бюджетов на осуществле-
ние отдельных целевых расходов на основании федеральных и краевых законов и (или) иных нормативных правовых ак-
тов, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств краевого бюджета, и уведомлений главных 
распорядителей средств краевого и районного бюджетов;

3) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из краевого  и районного бюджетов;
4) по главным распорядителям средств бюджета сельского поселения  Кытатского сельсовета с соответствующим уве-

личением фонда софинансирования расходов - на сумму средств, предусмотренных настоящим Решением для финанси-
рования расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджет-
ной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);

5)  в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования программ, 
утверждаемых Администрацией Кытатского сельсовета, за исключением ведомственных целевых программ, после внесе-
ния изменений в указанные программы или утверждения их в установленном порядке;

6) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирова-
ния и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям 
бюджетной классификации Российской Федерации;

Статья 5. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Кытатского 
сельсовета, и должностных окладов муниципальных служащих Кытатского сельсовета 

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Кытатского сельсовета, разме-
ры должностных окладов по должностям муниципальной службы Кытатского сельсовета, увеличиваются (индексируются):

в 2023 году на 5,5 процента с 1 октября 2023 года;
в плановом периоде 2024–2025 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 6. Общая предельная штатная численность муниципальных  служащих Кытатского сельсовета
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Кытатского сельсовета, принятая к финансовому 

обеспечению в 2023 году и плановом периоде 2024 - 2025 годов, составляет 2,5 штатные единицы. 
Для выполнения переданных полномочий 1,5 штатных единиц переданы на уровень района.
Статья 7. Индексация заработной платы работников Кытатского сельсовета не относящихся к должностям муници-

пальной службы 
Заработная плата работников не относящихся к должностям муниципальной службы увеличивается (индексируется):
в 2023 году на 5,5 процента с 1 октября 2023 года;
в плановом периоде 2024–2025 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета  Кытатского сельсовета Большеулуйского района в 2023 году 
1. Остатки средств бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 1 января 2023 года в полном объе-

ме, за исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из краевого и районного бюдже-
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та в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направляться 
на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Кытатского Большеулуйского райо-
на сельсовета в 2023 году.

2. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактиче-
ски произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2023 года обязательствам, производится главными рас-
порядителями, распорядителями средств бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района за счет утвержденных 
им бюджетных ассигнований на 2023 год.

Статья 9. Резервный фонд Администрации Кытатского сельсовета
Установить, что в расходной части бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района предусматривается ре-

зервный фонд Администрации Кытатского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов в сумме 5,0 тыс. ру-
блей ежегодно.

Статья 10. Дорожный фонд Кытатского сельсовета
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кытатского сельсовета на 2023 год в сумме 651,5 тыс. 

рублей, на 2024 год и на 2025 год в сумме 651,5 тыс. рублей ежегодно.
Статья 11. Публичные нормативные обязательства Кытатского сельсовета
Утвердить общий объем средств бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района  на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2025 год в сум-
ме 0,0 тыс. рублей.

Статья 12. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) Субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Кытатского сельсовета Большеу-

луйского района из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2023 год и плано-
вый период 2024 - 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению;

2)  Иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджетом Кытатского сельсовета Большеулуйского в районный 
бюджет Большеулуйского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов согласно приложению 
7 к настоящему Решению.

Статья 13. Норматив распределения поступлений по налогам Кытатского сельсовета
Норматив распределения поступлений по налогам являющихся источниками формирования доходов Кытатского 

сельсовета утверждены Бюджетным кодексом РФ  и проектом Закона Красноярского края « О краевом бюджете на 2023 
год и плановый период 2024-2025 годов»

Статья 14. Муниципальный внутренний долг Кытатского сельсовета
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Кытатского сельского совета по долговым обяза-

тельствам  Кытатского сельского совета:
на 1 января 2024 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Кытатского сельсовета 0,0 

тыс. рублей;
на 1 января 2025 года в сумме 0,00тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Кытатского сельсовета 

0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2026 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Кытатского сельсовета 

0,0 тыс. рублей;
2. Программа внутренних заимствований Кытатского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов не 

утверждается.
3. Предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. Программа муниципальных гарантий Кытатского 

сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов не утверждается.
4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга сельсовета в 2023 году 0,0 тыс. рублей, в 

2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 15. Обслуживание счета бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района в части проведе-

ния и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет Кытатского сельсовета Большеулуйского района и кассовым 
выплатам из бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района осуществляется Управлением федерального каз-
начейства по Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета Кытатского сельсовета Большеу-
луйского района Финансово-экономическому управлению администрации Большеулуйского района.

2. Исполнение бюджета Кытатского сельсовета Большеулуйского района в части санкционирования оплаты денеж-
ных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов осуществляется Управлением федерального казначейства Крас-
ноярского края на основании соглашения заключенным с Управлением федерального казначейства Красноярского края.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее дня, следующего за днем его официально-

го опубликования.
  В.А. ГАЛЕТИН,

Председатель Кытатского сельского Совета депутатов.
     А.А. КЛИМОВА,

Глава Кытатского сельсовета.                                                                                        

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

КЫТАТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

РЕШЕНИЕ 
29.12.2022                                                                           п. Кытат                                                                   № 76 
О внесении изменений и дополнений в Решение Кытатского сельского Совета депутатов № 49 от 30.12.2021 г. 
«О бюджете Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов»

     В соответствии п. 2 статьи 18 Устава Кытатского сельского совета, сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кытатского сельского Совета депутатов № 49 от 30.12.2021 г. «О бюджете Кытатского сельсовета 

Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» следующие изменения:
1.1 В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифру «11304,5» заменить цифрой «11307,7».
1.2 В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифру «13046,5» заменить цифрой «13049,7».
1.3 Увеличить доходную часть бюджета на 2022 год на  сумму 3,2 тыс. рублей.
1.4 Увеличить расходную часть бюджета на 2022 год на сумму 3,2 тыс. рублей.
1.5 Приложение 1 к решению Кытатского сельского Совета депутатов № 49 от 30.12.2021 г. «О бюджете Кытатского 

сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 1 к настоящему Решению.

1.6 Приложение 2 к решению Кытатского сельского Совета депутатов № 49 от 30.12.2021 г. «О бюджете Кытатского 
сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 2 к настоящему Решению.

1.7 Приложение 3 к решению Кытатского сельского Совета депутатов № 49 от 30.12.2021 г. «О бюджете Кытатского 
сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 3 к настоящему Решению.

1.8 Приложение 4 к решению Кытатского сельского Совета депутатов № 49 от 30.12.2021 г. «О бюджете Кытатского 
сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 4 к настоящему Решению.

1.9 Приложение 5 к решению Кытатского сельского Совета депутатов № 49 от 30.12.2021 г. «О бюджете Кытатского 
сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 5 к настоящему Решению.

1.10 Приложение 7 к решению Кытатского сельского Совета депутатов № 49 от 30.12.2021 г. «О бюджете Кытатского 
сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 6 к настоящему Решению.

1.11 Статью 10 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кытатского сельсовета на 2022 год в сумме 3355,9 

тыс. рублей, на 2023-2024 год в сумме 402,0 тыс. рублей ежегодно».
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

  В.А. ГАЛЕТИН,
Председатель Кытатского сельского Совета депутатов.

     А.А. КЛИМОВА,
Глава Кытатского сельсовета.                                                                                        

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

НОВОЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 
28.12.2022                                                                      с. Новая Еловка                                                                     № 124
О внесении изменений и дополнений в Решение Новоеловского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 № 84  
«О бюджете Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 22, статьи 26 Устава Новоеловского сельсовета, Новоеловский сель-
ский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Новоеловского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 № 84 «О бюджете Новоеловского сель-
совета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифру «18123,5» заменить цифрой «18514,0».
1.2. В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифру «18624,2» заменить цифрой «18969,6».
1.3. В подпункте 3 пункта 1 статьи 1 цифру «500,7» заменить цифрой «455,6».
1.4. В подпункте 4 пункта 1 статьи 1 цифру «500,7» заменить цифрой «455,6».
1.5. Увеличить доходную часть бюджета на 2022 год на сумму 390,5 тыс. рублей.
1.6. Увеличить расходную часть бюджета на 2022 год на сумму 345,4 тыс. рублей.
1.7. Приложение 1 к решению Новоеловского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 № 84 «О бюджете Новоелов-

ского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей ре-
дакции согласно приложения 1 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 2  к решению Новоеловского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 № 84 «О бюджете Новоелов-
ского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей ре-
дакции согласно приложения 2 к настоящему Решению.

1.9. Приложение 3 к решению Новоеловского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 № 84 «О бюджете Новоелов-
ского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей ре-
дакции согласно приложения 3 к настоящему Решению.

1.10. Приложение 4 к решению Новоеловского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 № 84 «О бюджете Новое-
ловского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей 
редакции согласно приложения 4 к настоящему Решению.

1.11. Приложение 5 к решению Новоеловского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 № 84 «О бюджете Новоелов-
ского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей ре-
дакции согласно приложения 5 к настоящему Решению.

1.12. Приложение 7 к решению Новоеловского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 № 84 «О бюджете Новое-
ловского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей 
редакции согласно приложения 6 к настоящему Решению.

1.13. Пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда поселения на 2022 год в сумме 3399,9 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 457,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 453,1 тыс. рублей».

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Н.В. БОНДАРЕНКО,
Председатель Новоеловского сельского Совета депутатов.

Е.В. КРАЕВА,
Глава Новоеловского сельсовета.

   

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

БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ
23.12.2022                                                                    с. Большой Улуй                                                                    № 143 

О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района 
на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 17, статьи 53 Устава Большеулуйского сельсовета, Большеулуйский 
сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные характеристики бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и 

плановый период 2024 - 2025  годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района в сумме 

50734,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района в сумме 50734,4 тыс. ру-

блей;
3) дефицит бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района в сумме 0,00 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района 

в сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2024 год и 

на 2025 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2024 

год в сумме 51920,5 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 52836,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2024 год в сумме 

51920,5 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1257,2 тыс. рублей и на 2025 год и в сумме 
52836,8 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 2559,4 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей и 
на 2025 год в сумме 0,00 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского райо-
на на 2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Ре-
шению.

Статья 2. Доходы бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов

Утвердить доходы бюджета  Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 
2024 - 2025  годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

Статья 3. Распределение на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов расходов бюджета Большеулуйского сель-
совета Большеулуйского района по бюджетной классификации Российской Федерации 

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района уста-
новленного статьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов согласно приложению 3 к настоящему Реше-
нию;

2) ведомственную структуру расходов бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и 
плановый период 2024 - 2025 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Большеулуйского 
сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 - 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 4. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуй-
ского района в 2023 году

Установить, что руководитель финансово-экономического управления администрации Большеулуйского района на 
основании соглашения о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоу-
правления муниципального района в ходе исполнения настоящего решения вправе вносить изменения в сводную бюджет-
ную роспись бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 
годов без внесений изменений в настоящее Решение:

1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления, перерас-
пределения их полномочий и (или) численности, а также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам при 
их увольнении в соответствии с действующим законодательством в пределах общего объема средств, предусмотренных 
настоящим Решением на обеспечение их деятельности;

2) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального района на осуществле-
ние отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) правовых актов Красноярского края и (или) согла-
шений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, а также в случае сокраще-
ния (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов; 

3) в случае перераспределения между главными распорядителями средств бюджета муниципального района бюд-
жетных ассигнований на осуществление расходов за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета муници-
пального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) нормативных пра-
вовых актов Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муни-
ципального района, в пределах объема соответствующих межбюджетных трансфертов;

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения расходных обязательств 
Большеулуйского сельсовета, софинансирование которых осуществляется из бюджета муниципального района, включая 
новые расходные обязательства;

5) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования мероприятий в 
рамках одной муниципальной программы Большеулуйского сельсовета, после внесения изменений в указанную програм-
му в установленном порядке;

6) в пределах общего объема средств субвенций, предусмотренных бюджету сельского поселения настоящим Реше-
нием, в случае перераспределения сумм указанных субвенций; 

7) в случае исполнения исполнительных документов (за исключением судебных актов) и решений налоговых органов 
о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета сельского поселения, в пределах общего объема средств, предусмотренных главному распорядителю средств 
бюджета сельского поселения;

8) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирова-
ния и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям 
бюджетной классификации Российской Федерации

Статья 5. Индексация размеров денежного вознаграждения депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и размеры должностных окла-
дов по должностям муниципальной службы

Размеры денежного вознаграждения депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и размеры должностных окладов муниципальных 
служащих Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района, проиндексированные в 2020, 2022 годах, увеличивают-
ся (индексируются):

в 2023 году на 5,5 процента с 1 октября 2023 года;
в плановом периоде 2024–2025 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 6. Общая предельная штатная численность муниципальных  служащих Большеулуйского сельсовета  Больше-

улуйского района
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Большеулуйского сельсовета Большеулуйско-

го района, принятая к финансовому обеспечению в 2023 год и плановый период 2024 - 2025  годов, составляет 7 штатных 
единиц.

Статья 7. Индексация заработной платы работников Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района, не явля-
ющихся лицами, замещающими муниципальные долж ности и должности муниципальной службы

Заработная плата работников Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района, замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями муниципальной службы, за исключением заработной платы отдельных категорий работников, уве-
личение оплаты труда которых осуществляется в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечива-
ющих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда), увеличивается (индексируется):

в 2023 году на 5,5 процента с 1 октября 2023 года;
в плановом периоде 2024–2025 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района в 2023 году 
1. Остатки средств бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 1 января 2023 года в полном 

объеме, за исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из краевого и районного 
бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направ-
ляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Большеулуйского сельсове-
та Большеулуйского района в 2023 году, а также на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от име-
ни Большеулуйского сельсовета муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (за ис-
ключением муниципальных контрактов, предусматривающих осуществление капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности), подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном фи-
нансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные це-
ли, в случае осуществления заказчиком до 1 февраля 2023 года приемки поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги по дан-
ным муниципальным контрактам в установленном законодательством порядке.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского райо-
на по расходам на 2023 год в части увеличения бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрак-
тов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по основаниям, изложенным в абзаце первом настоящего пун-
кта, осуществляется на основании предложений, представленных до 10 февраля 2023 года главными распорядителями 
средств районного бюджета в Финансово-экономическое управление администрации Большеулуйского района.2. Устано-
вить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактически произве-
денным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2023 года обязательствам, производится главными распорядителя-
ми, распорядителями средств бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района за счет утвержденных им 
бюджетных ассигнований на 2023 год.

2. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактиче-
ски произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2023 года обязательствам, производится главными рас-
порядителями, распорядителями средств бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района за счет утверж-
денных им бюджетных ассигнований на 2023 год.

Статья 9. Резервный фонд Администрации Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района
Установить, что в расходной части бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района предусматривает-
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ся резервный фонд Администрации Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов в сумме 300,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 10. Дорожный фонд Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Большеулуйского сельсовета Большеулуйско-

го района на 2023 год в сумме 5804,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 5804,7 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 5804,7 
тыс. рублей.

2. Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Большеулуйского сельсовета 
доход от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла для дизельных 
двигателей, подлежащий зачислению в бюджет сельсовета, учитывается в 2023 году в сумме 951,2 тыс. рублей, в 2024 го-
ду в сумме 1005,9 тыс. рублей и в 2025 году в сумме 1065,0 тыс. рублей.

Статья 11. Муниципальный внутренний долг Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Большеулуйского сельсовета Большеулуйского рай-

она по долговым обязательствам Большеулуйского сельсовета  Большеулуйского района:
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей.
2. Программа внутренних заимствований Большеулуйского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 го-

дов не утверждается.
3. Предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. Программа муниципальных гарантий Большеулуйско-

го сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов не утверждается.
4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга сельсовета в 2023 году 0,0 тыс. рублей, в 2024 

в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 0,0 тыс. рублей
Статья 12. Публичные нормативные обязательства Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района
Утвердить общий объем средств бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на исполнение пу-

бличных нормативных обязательств на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2025 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 13. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета  Большеулуйского сельсовета Большеулуйского райо-

на районному бюджету Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024 — 2025 годов согласно приложению 
6 к настоящему Решению.

2) субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Большеулуйского сельсовета 
Большеулуйского района из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2023 год и 
плановый период 2024 — 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

Статья 14. Обслуживание счета бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района в части прове-

дения и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района и кас-
совым выплатам из бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района осуществляется Управлением феде-
рального казначейства по Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета Большеулуйского сель-
совета Большеулуйского района Финансово-экономическому управлению администрации Большеулуйского района.

2. Исполнение бюджета  Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района в части санкционирования оплаты 
денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов осуществляется Управлением федерального казначейства 
Красноярского края на основании соглашения.

Статья 15. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального 

опубликования.
Н.П. ГРИГОРЬЕВА,

Председатель Большеулуйского сельского Совета депутатов.
И.Н. АРАХЛАНОВА,

Глава Большеулуйского сельсовета.

   

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

БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 
23.12.2022                                                                   с. Большой Улуй                                                                   № 144
О внесении изменений и дополнений в Решение Большеулуйского сельского Совета депутатов № 89 от 24.12.2021 

«О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год 
и плановый период 2023 - 2024 годов» 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 17, статьи 53 Устава Большеулуйского сельсовета, Большеулуйский 
сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Большеулуйского сельского Совета депутатов № 89 от 24.12.2021 «О бюджете Большеулуйского 
сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» следующие изменения:

1.1 В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифру «88271,4» заменить цифрой «90517,8».
1.2 В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифру «90803,9» заменить цифрой «91142,9».
1.3 В подпункте 3 пункта 1 статьи 1 цифру «2532,5» заменить цифрой «625,1».
1.4 В подпункте 4 пункта 1 статьи 1 цифру «2532,5» заменить цифрой «625,1».
1.5 Увеличить доходную часть бюджета на 2022 год на сумму 2246,4 тыс. рублей.
1.6 Увеличить расходную часть бюджета на 2022 год на сумму 339,0 тыс. рублей.
1.7 Приложение 1 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов № 89 от 24.12.2021 «О бюджете Больше-

улуйского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей 
редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.

1.8 Приложение 2 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов № 89 от 24.12.2021 «О бюджете Больше-
улуйского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей 
редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.

1.9 Приложение 3 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов № 89 от 24.12.2021 «О бюджете Больше-
улуйского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следующей 
редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.

1.10 Приложение 4 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов № 89 от 24.12.2021 «О бюджете Боль-
шеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следую-
щей редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.

 1.11 Приложение 5 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов № 89 от 24.12.2021 «О бюджете Боль-
шеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следую-
щей редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.

1.12 Приложение 7 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов № 89 от 24.12.2021 «О бюджете Боль-
шеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» изложить в следую-
щей редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению.

1.13 Статью 9 изложить в следующей редакции: 
«Установить, что в расходной части бюджета Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района предусматрива-

ется резервный фонд Администрации Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год в сумме 182,7 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 100,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 100,0 тыс. рублей»

1.14 Статью 10 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда поселения на 2022 год в сумме 7532,7 тыс. рублей, на 

2023 год в сумме 5787,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 5775,0 тыс. рублей»
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

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

И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.

   

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

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2022                                                                     с. Большой Улуй                                                                     № 190 - п

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов» 

на территории муниципального образования Большеулуйский район
В соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуй-
ского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собствен-
ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, без проведения торгов» на территории муниципального образования 
Большеулуйский район, согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Отделу информационного обеспечения (Мальченко П.А.) опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования Большеулуйского района в сети Интернет www.adm-buluy.ru/.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,

Глава Большеулуйского района.                                          

   

Приложение к постановлению Администрации Большеулуйского района от 22.08.2022 г. № 190 - п
 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

В СОБСТВЕННОСТЬ, АРЕНДУ, ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ» НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) определяет порядок и стандарт предоставления му-

ниципальной услуги по предоставлению в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное поль-
зование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов» 
(далее - Услуга) на территории муниципального образования Большеулуйский район.

1.2. Заявителями на предоставление Услуги являются юридические лица и граждане либо их уполномоченные предста-
вители, обратившиеся с заявлением о предоставлении Услуги (далее - Заявители).

Возможные цели обращения: 
- предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собствен-

ность за плату без проведения торгов; 
- предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без 

проведения торгов; 

- предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в постоян-
ное бессрочное пользование; 

- предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в безвоз-
мездное пользование 

Настоящий Административный регламент не применяется при предоставлении земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, без проведения торгов в случаях, указанных в статье 39.5, в пункте 7 ста-
тьи 39.14 Земельного кодекса Российской Федерации, в случаях предоставления земельного участка, в целях, указанных в 
пункте 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, а также в случаях, если требуется образование земельного 
участка или уточнение его границ в соответствии Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости». 

1.3. Заявление о предоставлении земельного участка (далее - Заявление) с прилагаемыми документами подается в ад-
министрацию Большеулуйского района Красноярского края (далее - Администрация) или в КГБУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) одним из следующих способов:

лично (либо через уполномоченного представителя) сотруднику Администрации или сотруднику МФЦ;
посредством почтовой связи на бумажном носителе;
в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая 

региональный портал государственных и муниципальных услуг Красноярского края www.gosuslugi.krskstate.ru.
Порядок и способы подачи указанных заявлений, если они подаются в форме электронного документа с использовани-

ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет, требования к их формату утверждаются Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений 
об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявле-
ния о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также тре-
бований к их формату».

1.4. Заявление может быть заполнено от руки (разборчивым почерком и выполнено не карандашом) или машинописным 
способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств.

1.5. Почтовый адрес Администрации: 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Револю-
ции, 11, администрация Большеулуйского района.

Местонахождение Администрации: 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 
11, администрация Большеулуйского района.

График работы: понедельник – пятница с 09.00 до 17.00 часов, (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов), кроме вы-
ходных и праздничных дней.

Телефон: 8 (39159) 2-17-30, адрес электронной почты ului@krasmail.ru;
Адрес официального сайта муниципального  образования  Большеулуйского района в сети Интернет www.adm-buluy.ru/.
1.6. Для получения информации по вопросам предоставления Услуги заинтересованные лица вправе обращаться:
в устной форме (лично или по телефону) к сотруднику отдела по управлению муниципальным имуществом и архитекту-

ре администрации Большеулуйского района (далее – Отдел) или сотруднику МФЦ;
в письменной форме, в форме электронного документа на имя Главы Большеулуйского района.
1.7. Информация об Услуге предоставляется Заявителям:
посредством публикаций в средствах массовой информации, размещения на Сайте;
на информационных стендах, расположенных по адресу:
Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 11.
1.8. Государственная (муниципальная) услуга должна быть предоставлена Заявителю в соответствии с вариантом пре-

доставления государственной (муниципальной) услуги (далее – вариант). 
1.9. Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена государственная (муниципальная) услуга, опре-

деляется в соответствии с настоящим Административным регламентом, исходя из признаков Заявителя (принадлежащего 
ему объекта) и показателей таких признаков (перечень признаков Заявителя (принадлежащих им объектов), а также комби-
нации значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги приведен в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.  

2. Стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги
2.1. Наименование Услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-

мездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведе-
ния торгов». 

2.2. Услуга предоставляется отделом по управлению муниципальным имуществом и архитектуре администрации Боль-
шеулуйского района.

2.3. В соответствии с вариантами, приведенными в пункте 3.7 настоящего Административного регламента, результатом 
предоставления государственной (муниципальной) услуги являются: 

2.3.1. проект договора купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, без проведения торгов по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту; 

2.3.2. проект договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
без проведения торгов по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту; 

2.3.3. проект договора безвозмездного пользования земельным участком, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту; 

2.3.4. решение о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственно-
сти, в постоянное (бессрочное) пользование по форме согласно Приложению № 5 к настоящему 

Административному регламенту; 
2.3.5. решение об отказе в предоставлении услуги по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Административ-

ному регламенту. 
2.4. Документом, содержащим решение о предоставление государственной (муниципальной) услуги, на основании кото-

рого Заявителю предоставляются результаты, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, является 
правовой акт Уполномоченного органа, содержащий такие реквизиты, как номер и дата.  

2.5. Результаты государственной (муниципальной) услуги, указанные  в пункте 2.5 настоящего Административного ре-
гламента, могут быть получены посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» в форме электронного документа подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью (далее соответственно – ЕПГУ, УКЭП) должностного лица, уполномоченного на принятие решения. 

2.6. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги со дня поступления Заявления составляет не более 30 
рабочих дней.

2.7.Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»;
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае»;
Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 № П/0321 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов»;

Уставом Большеулуйского района;
иными правовыми актами, регламентирующими правоотношения, возникающие при предварительном согласовании пре-

доставления земельных участков.
2.8. Для получения государственной (муниципальной) услуги Заявитель представляет в Уполномоченный орган заявле-

ние о предоставлении государственной (муниципальной) услуги по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Админи-
стративному регламенту одним из следующих способов по личному усмотрению: 

2.8.1. в электронной форме посредством ЕПГУ. 
а) В случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов указанным способом Заявитель, прошедший 

процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие го-
сударственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, за-
полняет форму указанного Заявления с использованием интерактивной формы в электронном виде, без необходимости до-
полнительной подачи Заявления в какойлибо иной форме. 

б) Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в под-
пунктах 2 – 5 пункта 2.11 настоящего Административного регламента. Заявление подписывается Заявителем, уполномо-
ченным на подписание такого Заявления, УКЭП либо усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее 
– УНЭП), сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и 
средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным орга-
ном исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»,  а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа 
простой электронной подписи (далее – ЭП), выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования 
простой ЭП при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 января 2013 № 33, в соответствии с Правилами определения видов электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2012 г. № 634; 
2.8.2. на бумажном носителе посредством личного обращения  в Уполномоченный орган, в том числе через МФЦ в соот-

ветствии с Соглашением  о взаимодействии, либо посредством почтового отправления с уведомлением  о вручении. 
2.9. С заявлением о предоставлении государственной (муниципальной) услуги Заявитель самостоятельно предоставля-

ет следующие документы, необходимые для оказания государственной (муниципальной) услуги и обязательные для предо-
ставления: 

1) заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги. В случае подачи заявления в электронной 
форме посредством ЕПГУ в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.10.1 настоящего Административного регламента указан-
ное заявление заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на ЕПГУ, без необходимости 
предоставления в иной форме; 

2) документ, удостоверяющего личность Заявителя (предоставляется в случае личного обращения в Уполномоченный 
орган либо МФЦ). В случае направления Заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность 
Заинтересованного лица формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных ука-
занной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ); 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать  от имени заявителя - случае, если заявление по-
дается представителем. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, 
представителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной 
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учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия. 

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный:  
а) организацией, удостоверяется УКЭП правомочного должностного лица организации; 
б) физическим лицом, - УКЭП нотариуса с приложением файла открепленной УКЭП в формате sig; 
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
5) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов такого товари-

щества в случае, если подано заявление предоставлении земельного участка такому товариществу; 
6) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огородническом некоммерческом товарище-

стве, в случае, если обращается член садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества за предоставле-
нием в собственность за плату; 

7) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества о распределении участка зая-
вителю, в случае, если обращается член садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества за предостав-
лением в собственность за плату или если обращается член садоводческого или огороднического товарищества за предо-
ставлением в аренду; 

8) сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства (при 
наличии), расположенных на земельном участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров  и адресных 
ориентиров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства (при наличии), принадлежащих на соответствую-
щем праве заявителю, в случае, если обращается собственник здания, сооружения, помещения в таком здании, сооружении 
за предоставлением в собственность за плату, или если обращаются религиозная организация, которой на праве безвозмезд-
ного пользования предоставлены здания, сооружения; лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Си-
бири и Дальнего Востока, и их общины, за предоставлением в безвозмездное пользование, или если обращаются собствен-
ник объекта незавершенного строительства; собственник здания, сооружения, помещений в них, лицо, которому эти объек-
ты недвижимости предоставлены на хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, за предоставлением в 
аренду; 

9) документы, удостоверяющие (устанавливающие) право заявителя на здание, сооружение, расположенные на испра-
шиваемом земельном участке, либо помещение в них, в случае если обращается собственник здания, сооружения, помеще-
ния в здании, сооружении за предоставлением в собственность за плату, или если обращается религиозная организация, яв-
ляющаяся собственником здания или сооружения, за предоставлением в безвозмездное пользование, или если обращает-
ся собственник здания, сооружения, помещений в них, лицо, которому эти объекты недвижимости предоставлены на хозяй-
ственного ведения или на праве оперативного управления, за предоставлением в аренду, если право на такое здание, соору-
жение либо помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН); 

10) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на объект незавершенного строительства, распо-
ложенный на испрашиваемом земельном участке, если обращается собственник объекта незавершенного строительства за 
предоставлением в аренду и право на такой объект незавершенного строительства не зарегистрировано в ЕГРН; 

11) документы, подтверждающие право заявителя на испрашиваемый земельный участок, в случае, если обращается 
собственник здания, сооружения, помещения в здании, сооружении, юридическое лицо, использующее земельный участок на 
праве постоянного (бессрочного) пользования, за предоставлением  в собственность за плату или в аренду или, если обра-
щается религиозная организация, которой на праве безвозмездного пользования предоставлены здания, сооружения, за пре-
доставлением в безвозмездное пользование, или если обращается собственник объекта незавершенного строительства; соб-
ственник здания, сооружения, помещения в них, лицо, которому эти объекты недвижимости предоставлены на хозяйственно-
го ведения или на праве оперативного управления, за предоставлением в аренду, если право на такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок); 

12) договор о комплексном освоении территории, если обращается арендатор земельного участка, предоставленного 
для комплексного освоения территории, о предоставлении в аренду земельного участка, образованного из земельного участ-
ка, предоставленного для комплексного освоения территории; 

13) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае, если обращается крестьянское (фермер-
ское)хозяйство, испрашивающее участок для осуществления своей деятельности, за предоставлением в безвозмездное поль-
зование; 

14) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, если обращается гражданин, относящийся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири  и Даль-
него Востока, за предоставлением в безвозмездное пользование; 

15) документы, подтверждающие право на предоставление участка в соответствии с целями использования земельно-
го участка, в случае, если обращаются за предоставлением в постоянное (бессрочное) пользование или в случае, если обра-
щается государственное или муниципальное учреждение; казенное предприятие; центр исторического наследия Президента 
Российской Федерации за предоставлением в безвозмездное пользование; 

16) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о трудовой деятельности) или трудовой до-
говор (контракт) в случае, если обращается гражданин, работающий по основному месту работы в муниципальном образова-
нии по специальности, которая установлена законом субъекта Российской Федерации, или работник организации, которой зе-
мельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, за предоставлением в безвозмездное поль-
зование; 

17) договор найма служебного жилого помещения, в случае, если обращается гражданин, которому предоставлено слу-
жебное помещение в виде жилого дома, за предоставлением в безвозмездное пользование; 

18) соглашение об изъятии земельного участка, если обращается лицо,  у которого изъят участок, предоставленный в 
безвозмездное пользование, за предоставлением в безвозмездное пользование или если обращается лицо, у которого изъят 
предоставленный в аренду земельный участок, за предоставлением в аренду; 

19) решение суда, на основании которого изъят земельный участок, в случае, если обращается лицо, у которого изъят 
участок, предоставленный в безвозмездное пользование, за предоставлением в безвозмездное пользование или если обра-
щается лицо, у которого изъят предоставленный в аренду земельный участок, за предоставлением в аренду; 

20) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, если обращается ли-
цо, с которым заключен договор на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью 
за счет бюджетных средств, за предоставлением в безвозмездное пользование; 

21) решение общего собрания членов товарищества о приобретении права безвозмездного пользования земельным 
участком, предназначенным для ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, в случае, если 
обращается садовое или огородническое некоммерческое товарищество за предоставлением в безвозмездное пользование; 

22) решение о создании некоммерческой организации, в случае, если обращается некоммерческая организация, создан-
ная гражданами в целях жилищного строительства за предоставлением в безвозмездное пользование; 

23) решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой организации в случае, если обращается не-
коммерческая организация, созданная субъектом Российской Федерации в целях жилищного строительства для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, за предоставлением в безвозмездное пользование; 

24) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, в случае, если обращается религиозная организация, 
которой на праве безвозмездного пользования предоставлены здания, сооружения, за предоставлением в безвозмездное 
пользование; 

25) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества о приобретении участка обще-
го назначения, с указанием долей в праве общей долевой собственности в случае, если обращается лицо, уполномоченное 
решением общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества за предоставлением в аренду; 

26) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огородническом товариществе, если обраща-
ется член садоводческого или огороднического товарищества за предоставлением в аренду; 

27) выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлежность гражданина к категории граждан, 
обладающих правом на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков, если обратился гражданин, 
имеющий право на первоочередное приобретение земельного участка, за предоставлением в аренду; 

28) документ, подтверждающий право заявителя на предоставление земельного участка в собственность без проведе-
ния торгов, если обращается лицо, имеющее право на приобретение в собственность участка без торгов, за предоставлени-
ем в аренду; 

29) договор аренды исходного земельного участка, заключенный до дня вступления в силу Федерального закона от 21 
июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», если обращается 
арендатор такого земельного участка за предоставлением в аренду земельного участка, образованного из ранее арендован-
ного земельного участка; 

30) свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента особой экономической зоны, если обраща-
ется резидент особой экономической зоны за предоставлением в аренду; 

33) концессионное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено концессионное соглашение, за предостав-
лением в аренду; 

31) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использова-
ния, если обращается лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома, за предоставлением в аренду; 

32) охотхозяйственное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение, за 
предоставлением в аренду; 

33) инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный проект, если обращается резидент зо-
ны территориального развития, включенный в реестр резидентов такой зоны, за предоставлением в аренду; 

34) договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне, инвестиционная декларация, свидетельство о 
включении юридического лица, индивидуального предпринимателя в единый реестр участников свободной экономической зо-
ны, если обращается участник свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерального зна-
чения Севастополя за предоставлением в аренду; 

35) проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, государственное задание, пред-
усматривающее выполнение мероприятий по государственному геологическому изучению недр, или государственный кон-
тракт на выполнение работ по геологическому изучению недр (в том числе региональному) либо их части, предусматрива-
ющий осуществление соответствующей деятельности, если обращается недропользователь за предоставлением в аренду; 

36) свидетельство о внесении казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федера-
ции, если обращается казачье общество за предоставлением в аренду; 

37) соглашение об управлении особой экономической зоной, если обращается управляющая компания, привлеченная 
для выполнения функций по созданию объектов недвижимости в границах особой экономической. зоны и на прилегающей к 
ней территории и по управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости, за предоставлением в аренду; 

38) соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны, если обращается ли-
цо, с которым заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны, за 
предоставлением в аренду; 

39) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, 
если обращается лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
социального использования, за предоставлением в аренду; 

40) государственный контракт, если обращается лицо, с которым заключен государственный контракт на выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет 
средств федерального бюджета, за предоставлением в безвозмездное пользование; 

41) специальный инвестиционный контракт, если обращается лицо, с которым заключен специальный инвестиционный 
контракт, за предоставлением в аренду; 

42) документ, предусматривающий выполнение международных обязательств, если обращается лицо, испрашивающее 
участок для выполнения международных обязательств, за предоставлением в аренду; 

43) договор аренды земельного участка, если обращается арендатор земельного участка за заключением нового догово-
ра аренды и если ранее договор аренды на такой земельный участок не был зарегистрировано в ЕГРН. 

Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные документы направлялись в уполномочен-
ный орган с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения кото-
рого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

2.10. С заявлением о предоставлении государственной (муниципальной) услуги Заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
следующие документы, необходимые для оказания государственной (муниципальной) услуги: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющемся заявителем; 
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринима-

теле, являющемся заявителем; 

3) выписка из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке, о земельном участке, из которого образуется испрашивае-
мый земельный участок, об объекте недвижимости, расположенном на земельном участке; 

4) документ о предоставлении исходного земельного участка садоводческому некоммерческому товариществу или ого-
родническому некоммерческому товариществу (за исключением случаев, если право на исходный земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН), если обращается член такого товарищества за предоставлением в собственность за плату или в арен-
ду; если обращается лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего собрания членов такого товарищества за 
предоставлением в аренду;  

5) утвержденный проект межевания территории, если обращается член садоводческого некоммерческого товарищества 
или огороднического некоммерческого товарищества за предоставлением в собственность за плату или в аренду; если об-
ращается лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории; лицо, уполномоченное на подачу заявле-
ния решением общего собрания членов садоводческого некоммерческого товарищества или огороднического некоммерческо-
го товарищества, за предоставлением в аренду; если обращается арендатор земельного участка, предоставленного для ком-
плексного освоения территории, из которого образован испрашиваемый земельный участок, лицо, с которым заключен дого-
вор о развитии застроенной территории, лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и экс-
плуатации наемного дома коммерческого использования, юридическое лицо, заключившее договор об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, за предоставлением в аренду; 

6) утвержденный проект планировки территории, если обращается арендатор земельного участка, предоставленного 
для комплексного освоения территории, из которого образован испрашиваемый земельный участок, лицо, с которым заклю-
чен договор о развитии застроенной территории, лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, юридическое лицо, заключившее договор об освоении террито-
рии в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, за предоставлением в аренду; 

7) распоряжение Правительства Российской Федерации, если обращается юридическое лицо, испрашивающее участок 
для размещения объектов социальнокультурного назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, за предо-
ставлением в аренду; 

8) распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, если обращается лицо, испрашивающее 
земельный участок для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации мас-
штабных инвестиционных проектов, за предоставлением в аренду; 

9) указ или распоряжение Президента Российской Федерации, если обращается лицо, испрашивающее земельный уча-
сток в соответствии с указом или распоряжением Президента Российской Федерации за предоставлением в аренду; 

10) выписка из документа территориального планирования или выписка из документации по планировке территории, 
подтверждающая отнесение объекта к объектам федерального, регионального или местного значения, если обращается юри-
дическое лицо, испрашивающее участок для размещения указанных объектов, за предоставлением в аренду; 

11) решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов, если обращается лицо, имеющее право 
на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предоставлением в аренду; 

12) договор о предоставлении рыбопромыслового участка; если обращается лицо, имеющее право на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов, за предоставлением в аренду; 

13) договор пользования водными биологическими ресурсами, если обращается лицо, имеющее право на добычу (вы-
лов) водных биологических ресурсов, за предоставлением в аренду; 

14) договор пользования рыбоводным участком, если обращается лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (товар-
ное рыбоводство), за предоставлением в аренду; 

15) решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных установок, радиационных источников, пун-
ктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пун-
ктов захоронения радиоактивных отходов и о месте их размещения, если обращается юридическое лицо, осуществляющее 
размещение ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных ве-
ществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, за предоставле-
нием в аренду. 

2.13. Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной форме, направляются в следу-
ющих форматах: 

1) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы  и требования по формированию электронных доку-
ментов в виде файлов в формате xml; 

2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы; 
3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) гра-

фические изображения,  а также документов с графическим содержанием; 4) zip, rar – для сжатых документов в один файл; 5) 
sig – для открепленной УКЭП. 

В случае если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, выданы и подписаны органом государственной вла-
сти или органом местного самоуправления на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представ-
ляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допу-
скается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) 
и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием 
следующих режимов: 

1) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений  и(или) цветного текста); 
2) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображе-

ния); 
3) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо 

цветного текста). 
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и(или) гра-

фическую информацию. 
Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать воз-

можность идентифицировать документ и количество листов в документе. 
2.14. В целях предоставления государственной (муниципальной) услуги Заявителю обеспечивается в МФЦ доступ к ЕП-

ГУ, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376. 
2.15. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, являются: 
2.15.1. представление неполного комплекта документов; 
2.15.2. представленные документы утратили силу на момент обращения  за услугой; 
2.15.3. представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
2.15.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в пол-

ном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 
2.15.5. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи; 
2.15.6. подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной 

форме с нарушением установленных требований; 
2.15.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ. 
2.16. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) 

услуги, по форме, приведенной  в приложении № 8 к настоящему Административному регламенту, направляется  в личный 
кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления. 

2.17. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, не пре-
пятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением государственной (муниципальной) услуги. 

2.18. Основания для приостановления предоставления государственной (муниципальной) услуги законодательством не 
установлены. 

2.19. Основания для отказа в предоставлении государственной (муниципальной) услуги: 
2.19.1. с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на при-

обретение земельного участка без проведения торгов; 
2.19.2. указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, без-

возмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением 
обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении в безвозмездное пользование гражданам и юри-
дическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусма-
тривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безо-
пасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет; 

2.19.3. указанный в заявлении земельный участок образуется в результате раздела земельного участка, предоставлен-
ного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким за-
явлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников 
земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для соб-
ственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения); 

2.19.4. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строи-
тельства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке распо-
ложены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на 
основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодек-
са Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, со-
оружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о пре-
доставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанно-
сти, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2.19.5. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строи-
тельства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых до-
пускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правооблада-
тель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

2.19.6. указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его пре-
доставление не допускается на праве, указанном в заявлении; 

2.19.7. указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципаль-
ных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка  в собственность, постоян-
ное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование 
на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставле-
ния земельного участка для целей резервирования; 2.19.8. указанный в заявлении земельный участок расположен в грани-
цах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключени-
ем случаев, если с заявлением обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного стро-
ительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка; 

2.19.9. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим ли-
цом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отно-
шении которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой 
земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов; 

2.19.10. указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен 
договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения, за исключением случаев, если с заявлением обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном разви-
тии территории, предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов; 

2.19.11. указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого 
размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

2.19.12. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на 
право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 



1010 ВЕСТНИК Большеулуйского районаОФИЦИАЛЬНО 30 декабря 2022 года, № 52 (712)   

пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе 
в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Феде-
рации; 

2.19.13. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

2.19.14. разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным 
проектом планировки территории; 

2.19.15. испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использова-
ния территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования зе-
мельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении; 

2.19.16. испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не ис-
пользуемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное 
пользование гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и ино-
го использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в 
утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предостав-
ленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет; 

2.19.17. площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческо-
му или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 
39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

2.19.18. указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального 
планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, не уполномочен-
ное на строительство этих объектов; 

2.19.19. указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с 
государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заяв-
лением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

2.19.20. предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 
2.19.21. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид разрешенного использования; 
2.19.22. указанный в заявлении земельный участок, не отнесен к определенной категории земель; 
2.19.23. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предварительном согласовании 

его предоставления, срок действия которого не истек; 
2.19.24. указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная 

в заявлении цель последующего предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой зе-
мельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд 
в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции; 

2.19.25. границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным зако-
ном от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

2.19.26. площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположе-
ния земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с ко-
торыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов; 

2.19.27. с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или 
перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является 
субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в 
соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

2.20. Предоставление (государственной) муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
2.21. Регистрация направленного Заявителем заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги 

способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административного регламента в Уполномоченном органе осу-
ществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем его поступления. 

2.22. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги способа-
ми, указанными в пунктах 2.10.1  и 2.10.2 настоящего Административного регламента вне рабочего времени Уполномоченного 
органа либо в выходной, нерабочий праздничный день, днем получения заявления считается 1 (первый) рабочий день, следу-
ющий за днем его направления. 

2.23. Для приема граждан, обратившихся за получением Услуги, выделяются помещения, снабженные соответствующи-
ми указателями.

Помещения, в которых предоставляются Услуги, должны содержать места для ожидания приема граждан, которые долж-
ны быть оборудованы местами для сидения.

Помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муниципальных услуг расположение интерьера, подбор и расстановка приборов и 
устройств, технологического и иного оборудования должны соответствовать пределам, установленным для зоны досягаемо-
сти заявителей, находящихся в креслах-колясках.

При невозможности создания условий для его полного приспособления с учетом потребностей инвалидов Администра-
цией или МФЦ проводятся мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объекту с 
учетом разумного приспособления.

В месте предоставления муниципальной услуги обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и 

в порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка, в том числе специалистами 
диспетчерской службы видеотелефонной связи для инвалидов по слуху Красноярского края.

Специалисты, оказывающие предоставление Услуги, при необходимости оказывают инвалидам помощь, необходимую 
для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления Услуги, в том числе об оформлении не-
обходимых для получения Услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.

Места для заполнения Заявлений (запросов) оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками Заявлений и 
канцелярскими принадлежностями.

На Сайте Администрации размещается информация о местонахождении, режиме работы, справочных телефонах орга-
на, предоставляющего Услугу, а также форма Заявления и Административный регламент предоставления Услуги.

На информационных стендах размещается следующая информация:
режим работы Администрации;
справочные телефоны Администрации;
форма Заявления и перечень документов, необходимых для получения Услуги;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с предостав-

лением Услуги;
описание процедуры исполнения Услуги;
порядок и сроки предоставления Услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, исполняющих Услугу;
образец заполнения Заявления о предоставлении Услуги.
2.13. Показателями доступности и качества Услуги являются:
возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муници-

пальной услуги;
возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме;
возможность получения муниципальной услуги в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных 

формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору Заявителя;
возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб в процессе получения муниципальных услуг.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 
3.1.  Предоставление государственной (муниципальной) услуги включает  в себя следующие административные проце-

дуры: 
1) прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме документов: 
а) проверка направленного Заявителем Заявления и документов, представленных для получения государственной (му-

ниципальной) услуги;  
б) направление Заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению либо отказа в приеме заявления к рассмо-

трению с обоснованием отказа по форме Приложения № 8 к настоящему Административному регламенту; 
2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использова-

нием СМЭВ: 
а) направление межведомственных запросов в органы и организации; 
б) получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного комплекта документов; 
3) рассмотрение документов и сведений: 
а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных правовых актов предоставления государ-

ственной (муниципальной) услуги; 
4) принятие решения о предоставлении государственной (муниципальной) услуги: 
а) принятие решения о предоставление или отказе в предоставлении государственной (муниципальной) услуги с направ-

лением Заявителю соответствующего уведомления; 
б) направление Заявителю результата государственной (муниципальной) услуги, подписанного уполномоченным долж-

ностным лицом Уполномоченного органа; 
5) выдача результата (независимо от выбора Заявителю): 
а) регистрация результата предоставления государственной (муниципальной) услуги. 
3.2. Описание административных процедур предоставления государственной (муниципальной) услуги представлено в 

Приложении № 9 к настоящему Административному регламенту. 
3.3. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги  в электронной форме заявителю обеспечиваются: 
получение информации о порядке и сроках предоставления государственной (муниципальной) услуги; формирование 

заявления; 
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной (муниципальной) услуги; получение результата предоставления государственной (муниципальной) 
услуги; получение сведений о ходе рассмотрения заявления; осуществление оценки качества предоставления государ-

ственной (муниципальной) услуги; досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномочен-
ного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего государственную 
(муниципальную) услугу, либо государственного (муниципального) служащего. 

3.4.Формирование заявления. 
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необхо-

димости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из 

полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заяви-
тель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения не-
посредственно в электронной форме заявления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 2.11 настоящего Админи-

стративного регламента, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, 

в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной 

информации; 
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также 

частично сформированных заявлений -  в течение не менее 3 месяцев. 
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления государственной (му-

ниципальной) услуги, направляются  в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ. 
3.4.1. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 2.21 и 2.22 настоящего Административного ре-

гламента: 
а) прием документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, и направление заяви-

телю электронного сообщения  о поступлении заявления; 
б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги. 
3.4.2. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за 

прием и регистрацию заявления (далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, ис-
пользуемой Уполномоченным органом для предоставления государственной (муниципальной) услуги (далее – ГИС). Ответ-
ственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 (двух) раз в день; рассматривает 
поступившие заявления и приложенные образы документов (документы); производит действия в соответствии с пунктом 3.1 
настоящего Административного регламента. 

3.4.3. Заявителю в качестве результата предоставления государственной (муниципальной) услуги обеспечивается воз-
можность получения документа: в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ; в виде бумажного документа, подтверждаю-
щего содержание электронного документа, который заявитель получает при  личном обращении в МФЦ. 

3.4.4. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность про-
сматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной 
инициативе, в любое время. 

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной форме заявителю направляется: 
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления государствен-

ной (муниципальной) услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной (муниципальной) услуги, и начале процедуры предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
а также сведения о дате и времени окончания предоставления государственной (муниципальной) услуги либо мотивирован-
ный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной (муници-
пальной) услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении государственной (муници-
пальной) услуги и возможности получить результат предоставления государственной (муниципальной) услуги либо мотивиро-
ванный отказ в предоставлении государственной (муниципальной) услуги. 

3.5. Оценка качества предоставления государственной (муниципальной) услуги. 
Оценка качества предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется в соответствии с Правилами 

оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также при-
менения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответ-
ствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных 
услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом ка-
чества организации предоставления государственных  и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями сво-
их должностных обязанностей». 

3.6. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы  на решения, действия или бездействие Уполномо-
ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии  со статьей 
11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – Федеральный закон 210-ФЗ) и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей про-
цесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг» . 

3.7. Предоставление государственной (муниципальной) услуги включает в себя следующие варианты: 
3.7.1. предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в соб-

ственность за плату без проведения торгов; 3.7.2. предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов; 

3.7.3. предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в без-
возмездное пользование; 

3.7.4. предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в посто-
янное (бессрочное) пользование; 

3.7.5. отказ в предоставлении услуги. 
3.8. Вариант предоставления государственной (муниципальной) услуги определяется на основании ответов на вопросы 

анкетирования Заявителя посредством ЕПГУ. 
Перечень признаков Заявителей (принадлежащих им объектов), а также комбинации значений признаков, каждая из ко-

торых соответствует одному варианту предоставления государственной (муниципальной) услуги приведены в Приложении № 
1 к настоящему Административному регламенту. 

3.9. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об ис-
правлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной (муниципальной) 
услуги  документах в соответствии с Приложением № 10 настоящего Административного регламента (далее – заявление по 
форме Приложения № 10) и приложением документов, указанных в пункте 2.11 настоящего Административного регламента. 

3.10. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной (муници-
пальной) услуги документах осуществляется в следующем порядке: 

1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением по форме Приложения № 10; 

2) Уполномоченный орган при получении заявления по форме  Приложения № 10, рассматривает необходимость внесе-
ния соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления государственной (муниципальной) 
услуги; 

3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок  в документах, являющихся результатом предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги. 

Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления по фор-
ме Приложения № 10. 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, 

осуществляется постоянно специалистами Отдела,  Главой Большеулуйского района в отношении начальников отделов Ад-
министрации, начальниками отделов Администрации – в отношении специалистов отделов Администрации. 

О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные за их осуществле-
ние сотрудники немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также осуществляют срочные меры по 
устранению нарушений.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подго-
товку ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие), сотрудниками Отдела.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться по итогам работы отдела за полгода или год) и внеплановыми. Про-
верка также может проводиться по конкретному обращению Заявителя.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ 
В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.07.2010 № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РА-
БОТНИКОВ

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (без-
действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ), или их работников в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ;
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8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель МФЦ), а так-
же в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов Отдела подаются на имя Главы Большеулуйского райо-
на. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-
том Красноярского края. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта муниципального образования Большеулуйский район, предоставляющего муниципаль-
ную услугу www.adm-buluy.ru, единого краевого портала «Красноярский край», федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого краевого портала «Крас-
ноярский край», федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работ-
ников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официаль-
ных сайтов этих организаций, единого краевого портала «Красноярский край», федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица ли-
бо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работни-
ка МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его на-
личии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отка-
за органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Красноярского края, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего регламента, заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 настоящего 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ ли-
бо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 настояще-
го регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-
ветствии с пунктом 5.3 настоящего регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2022                                                                      с. Большой Улуй                                                                    № 109
О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 27.01.2022 № 06             

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета» 
на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов»

На основании изменений в бюджет Большеулуйского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов, 
утвержденных решением Большеулуйского сельского Совета депутатов от 23.12.2022 № 144, руководствуясь статьями 26,  
29 и 32 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 27.01.2022 № 06 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета» на 2022 год и плановый пе-
риод 2023-2025 годов» (далее – Постановление):

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

рования по годам реализации программы»:
- цифру «116415,1» изменить на «115979,9»;
- цифру «65445,3» изменить на «65010,1»;
- цифру «56066,6» изменить на «55631,4»;
- цифру «14774,0» изменить на «14338,8».
1.1.2.  В тексте муниципальной программы:
1) в пункте 5.1. раздела 5 «Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Про-

граммы, Подпрограммам, с указанием главных распорядителей средств местного бюджета»:
- в подпункте 2 цифру «32236,8» изменить на «32125,3», цифру «7644,2» изменить на «7532,7»;
- в подпункте 4 цифру «48598,4» изменить на «48428,5», цифру «39079,9» изменить на «38910,0»;
- в подпункте 5 цифру «13454,0» изменить на «13300,2», цифру «2884,3» изменить на «2730,5».
2) в подпункт 6.1. пункта 6 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию це-

лей программы»:
- цифру «116415,1» изменить на «115979,9»;
- цифру «65445,3» изменить на «65010,1»;
- цифру «56066,6» изменить на «55631,4»;
- цифру «14774,0» изменить на «14338,8».
1.1.3 Приложения 1 и 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 соответ-

ственно к настоящему постановлению.
1.1.4 В приложении 4 к муниципальной программе (подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети населенных 

пунктов Большеулуйского сельсовета»):
1) в разделе Паспорта «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с 

указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»:
- цифру «32236,8» изменить на «32125,3»;
- цифру «22690,2» изменить на «22578,7»;
- цифру «7644,2» изменить на «7532,7»;
- цифру «5000,0» изменить на «4888,5».
2) в абзаце втором пункта 2.7.:
- цифру «32236,8» изменить на «32125,3»;
- цифру «22690,2» изменить на «22578,7»;
- цифру «7644,2» изменить на «7532,7»;
- цифру «5000,0» изменить на «4888,5».
3) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции  согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.1.5 В приложении 6 к муниципальной программе (подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству террито-

рии Большеулуйского сельсовета»):
1) в разделе Паспорта «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с 

указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»:
- цифру «48598,4» изменить на «48428,5»;
- цифру «11260,6» изменить на «11090,7»;
- цифру «39079,9» изменить на «38910,0»;
- цифру «2942,1» изменить на «2772,2».
2) в абзаце втором пункта 2.7.:
- цифру «48598,4» изменить на «48428,5»;

   

- цифру «11260,6» изменить на «11090,7»;
- цифру «39079,9» изменить на «38910,0»;
- цифру «2942,1» изменить на «2772,2».
3) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции  согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.1.6 В приложении 7 к муниципальной программе (подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы»):
1) в разделе Паспорта «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с 

указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»:
- цифру «13454,0» изменить на «13300,2»;
- цифру «13425,9» изменить на «13272,1»;
- цифру «2884,3» изменить на «2730,5»;
- цифру «2856,2» изменить на «2702,4».
2) в абзаце втором пункта 2.7.:
- цифру «13454,0» изменить на «13300,2»;
- цифру «13425,9» изменить на «13272,1»;
- цифру «2884,3» изменить на «2730,5»;
- цифру «2856,2» изменить на «2702,4».
3) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции  согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и подлежит разме-

щению на официальном сайте администрации Большеулуйского сельсовета.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.  

   

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2022                                                                       с. Большой Улуй                                                                    № 110
О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 27.01.2022 № 07            
«Об утверждении муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства на территории 

Большеулуйского сельсовета» на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов»
На основании изменений в бюджет Большеулуйского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов, 

утвержденных решением Большеулуйского сельского Совета депутатов от 23.12.2022 № 144, руководствуясь статьями 26,  
29 и 32 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 27.01.2022 № 07 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства на территории Большеулуйского 
сельсовета» на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов» (далее – Постановление):

1.1.  Внести изменения и дополнения в приложение № 1 к постановлению:
1.1.1. в паспорте муниципальной программы:
1) в разделе «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финанси-

рования по годам реализации программы»:
- цифру «40235,1» изменить на «40216,6»;
- цифру «37875,1» изменить на «37856,6»;
- цифру «8141,1» изменить на «8122,6».
1.1.2. в тексте муниципальной программы
1) в подпункте 1 пункта 5.1. раздела 5 «Информация о распределении планируемых расходов по отдельным меро-

приятиям Программы, Подпрограммам, с указанием главных распорядителей средств местного бюджета»:
- цифру «14668,0» изменить на «14468,0»;
- цифру «3200,0» изменить на «3000,0»;
2) в подпункте 2 пункта 5.1. раздела 5 «Информация о распределении планируемых расходов по отдельным меро-

приятиям Программы, Подпрограммам, с указанием главных распорядителей средств местного бюджета»:
- цифру «25567,1» изменить на «25748,6»;
- цифру «4941,1» изменить на «5122,6»;
2) в подпункте 6.1. пункта 6 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию 

целей программы»:
- цифру «40235,1» изменить на «40216,6»;
- цифру «37875,1» изменить на «37856,6»;
- цифру «8141,1» изменить на «8122,6».
1.1.3 приложения 1 и 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 соответ-

ственно к настоящему постановлению.
1.1.4. в приложении 3 к муниципальной программе (подпрограмма «Развитие и модернизация объектов жилищного 

фонда на территории Большеулуйского сельсовета»):
1) в разделе Паспорта «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с 

указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»:
- цифру «14668,0» изменить на «14468,0»;
- цифру «3200,0» изменить на «3000,0»;
2) в абзаце втором пункта 2.7.: 
- цифру «14668,0» изменить на «14468,0»;
- цифру «3200,0» изменить на «3000,0»;
3) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции  согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.1.5. в приложении 4 к муниципальной программе (подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммуналь-

ной инфраструктуры на территории Большеулуйского сельсовета»):
1) в разделе Паспорта «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с 

указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»:
- цифру «25567,1» изменить на «25748,6»;
- цифру «23207,1» изменить на «23388,6»;
- цифру «4941,1» изменить на «5122,6»;
2) в абзаце втором пункта 2.7.: 
- цифру «25567,1» изменить на «25748,6»;
- цифру «23207,1» изменить на «23388,6»;
- цифру «4941,1» изменить на «5122,6»;
3) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции  согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и подлежит разме-

щению на официальном сайте администрации Большеулуйского сельсовета.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.  

   

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2022                                                                      с. Большой Улуй                                                                     № 111

О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 27.01.2022 № 08           
«Об утверждении муниципальной программы «О мерах по противодействию терроризму, экстремизму 

и чрезвычайным ситуациям на территории Большеулуйского сельсовета» 
на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов»

На основании изменений в бюджет Большеулуйского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов, 
утвержденных решением Большеулуйского сельского Совета депутатов от 23.12.2022 № 144, руководствуясь статьями 26, 
29 и 32 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 27.01.2022 № 08 «Об утверж-
дении муниципальной программы «О мерах по противодействию терроризму, экстремизму и чрезвычайным ситуациям 
на территории Большеулуйского сельсовета» на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов» (далее – Постановление):

1.1. Внести изменения в приложение № 1 к Постановлению:
1.1.1. в паспорте муниципальной программы в разделе «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том 

числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы»:
- цифру «2757,9» изменить на «2609,4»;
- цифру «2132,9» изменить на «1984,4»;
- цифру «671,9» изменить на «523,4»;
- цифру «359,4» изменить на «210,9».
1.1.2. в тексте муниципальной программы в подпункте 7.1. пункта 7 «Информация о ресурсном обеспечении и про-

гнозной оценке расходов на реализацию целей программы»:
- цифру «2757,9» изменить на «2609,4»;
- цифру «2132,9» изменить на «1984,4»;
- цифру «671,9» изменить на «523,4»;
- цифру «359,4» изменить на «210,9».
1.1.3. приложения 1 и 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложений 1 и 2 соответ-

ственно к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и подлежит разме-

щению на официальном сайте администрации Большеулуйского сельсовета.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.  

   

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2022                                                                      с. Большой Улуй                                                                    № 112

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета» 
на 2023 год и плановый период 2024-2026 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской от 31.07.1998 № 145-ФЗ, постановления адми-
нистрации Большеулуйского сельсовета от 04.09.2013 № 131 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ  Большеулуйского сельсовета, их формировании и реализации», распоряжения администра-
ции Большеулуйского сельсовета от 14.10.2022 № 93-од «Об утверждении перечня муниципальных программ Большеулуй-
ского сельсовета на 2023 год», решением Большеулуйского сельского Совета депутатов от 23.12.2022 № 143 «О бюджете 
Большеулуйского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», руководствуясь статьями 26, 29 и 32 Уста-
ва Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

   



1212ВЕСТНИК Большеулуйского района ОФИЦИАЛЬНО            30 декабря 2022 года, № 52 (712)   

Учредитель: 
Администрация Большеулуйского района.

Адрес: 662110, Красноярский край, с. Большой Улуй, 
ул. Революции, 11.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Н.И. ТИХОНОВА

  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РЕДАКТОР
А.А. ШОХ

Телефон редакции 
8 (39159) 2-12-42.

ИЗДАТЕЛЬ: МБУ "Редакция газеты 
«Вестник Большеулуйского района".
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

662110, Красноярский край,  
с. Большой Улуй, пер. Перевозный, 5

E-mail: srt-lui@mail.ru
Сайт https://газета-улуй.рф/

Газета выходит по пятницам. 
Тираж 150 экз. 

Распространяется бесплатно.
Отпечатана в ООО «Ачинская типография», 

г. Ачинск, ул. Шевченко, 2, 
тел. 8 (39151) 7-00-91.

Рукописи, нормативно-правовые 
акты не рецензируются 
и не возвращаются.

Ответственность за достоверность 
приведенных фактов несет автор. 

За содержание объявлений 
ответственность несут рекламодатели. 

Номер подписан в печать 
29 декабря 2022 г.

По графику в 17 час., фактически в 17 час.
30 декабря 2022 года,

№ 52 (712 ). 

Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Красноярскому краю 6 мая 2009 г. Св-во о рег. СМИ ПИ № ту 24-00055.

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета» на 2023 год и 
плановый период 2024-2026 годов согласно приложению 1.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского 
сельсовета» на 2023 год и плановый период 2024-2026 годов мероприятия и объемы их финансирования подлежат еже-
годной корректировке с учетом возможностей средств бюджета.

3. Считать утратившими силу следующие постановления:
- № 06 от 27.01.2022 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского 

сельсовета» на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов»;
- № 33 от 22.03.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 

27.01.2022 № 06 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского сельсове-
та» на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов»;

- № 39 от 11.04.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 
27.01.2022 № 06 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского сельсове-
та» на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов»;

- № 50 от 05.05.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 
27.01.2022 № 06 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского сельсове-
та» на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов»;

- № 60 от 07.07.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 
27.01.2022 № 06 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского сельсове-
та» на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов»;

- № 73 от 22.08.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 
27.01.2022 № 06 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского сельсове-
та» на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов»;

- № 83 от 20.10.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 
27.01.2022 № 06 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского сельсове-
та» на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов»;

- № 109 от 26.12.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 
27.01.2022 № 06 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского сельсове-
та» на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2023, а также подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Большеулуйского сельсовета. 

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

Глава Большеулуйского сельсовета.

   

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2022                                                                      с. Большой Улуй      № 113
Об утверждении муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства на территории 

Большеулуйского сельсовета» на 2023 год и плановый период 2024-2026 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»,  Бюджетным кодексом Российской от 31.07.1998 № 145-ФЗ, постановления адми-
нистрации Большеулуйского сельсовета от 04.09.2013 № 131 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ  Большеулуйского сельсовета, их формировании и реализации», распоряжения администра-
ции Большеулуйского сельсовета от 14.10.2022 № 93-од «Об утверждении перечня муниципальных программ Большеулуй-
ского сельсовета на 2023 год», решением Большеулуйского сельского Совета депутатов от 23.12.2022 № 143 «О бюджете 
Большеулуйского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», руководствуясь статьями 26, 29 и 32 Уста-
ва Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства на территории Большеу-
луйского сельсовета» на 2023 год и плановый период 2024-2026 годов согласно приложению № 1.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
на территории Большеулуйского сельсовета» на 2023 год и плановый период 2024-2026 годов мероприятия и объемы их 
финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств  бюджета.

3. Считать утратившими силу следующие постановления:
- № 07 от 27.01.2022 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяй-

ства на территории Большеулуйского сельсовета» на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов»;
- № 34 от 22.03.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 

27.01.2022 № 07 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства на тер-
ритории Большеулуйского сельсовета» на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов»;

- № 51 от 05.05.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 
27.01.2022 № 07 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства на тер-
ритории Большеулуйского сельсовета» на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов»;

- № 74 от 22.08.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 
27.01.2022 № 07 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства на тер-
ритории Большеулуйского сельсовета» на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов»;

- № 110 от 26.12.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 
27.01.2022 № 07 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства на тер-
ритории Большеулуйского сельсовета» на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2023, а также подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Большеулуйского сельсовета. 

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

Глава Большеулуйского сельсовета.

   

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2022                                                                   с. Большой Улуй                                                № 114 

Об утверждении муниципальной программы «О мерах по противодействию терроризму, экстремизму 
и чрезвычайным ситуациям на территории Большеулуйского сельсовета» 

на 2023 год и плановый период 2024-2026 годов
В соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьёй 5.2. Федерального закона от 06.03.2006 № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму» и статьёй 5 Федерального закона от 25.07.2002  № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», Бюджетным кодексом Российской от 31.07.1998 № 145-ФЗ, постановления администра-
ции Большеулуйского сельсовета от 04.09.2013 № 131 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ  Большеулуйского сельсовета, их формировании и реализации», распоряжения администрации Боль-
шеулуйского сельсовета от 14.10.2022 № 93-од «Об утверждении перечня муниципальных программ Большеулуйского 
сельсовета на 2023 год», решением Большеулуйского сельского Совета депутатов от 23.12.2022 № 143 «О бюджете Боль-
шеулуйского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», руководствуясь статьями 26, 29 и 32 Устава 
Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «О мерах по противодействию терроризму, экстремизму и чрезвычайным 
ситуациям на территории Большеулуйского сельсовета» на 2023 год и плановый период 2024-2026 годов согласно при-
ложению 1.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «О мерах по противодействию терроризму, экс-
тремизму и чрезвычайным ситуациям на территории Большеулуйского сельсовета» на 2023 год и плановый период 2024-
2026 годов мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств  
бюджета. 

3. Считать утратившими силу следующие постановления:
- № 08 от 27.01.2022 «Об утверждении муниципальной программы «О мерах по противодействию терроризму, экстре-

мизму и чрезвычайным ситуациям на территории Большеулуйского сельсовета» на 2022 год и плановый период 2023-2025 
годов»;

- № 35 от 22.03.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 
27.01.2022 № 08 «Об утверждении муниципальной программы «О мерах по противодействию терроризму, экстремизму и 
чрезвычайным ситуациям на территории Большеулуйского сельсовета» на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов»;

- № 52 от 05.05.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 
27.01.2022 № 08 «Об утверждении муниципальной программы «О мерах по противодействию терроризму, экстремизму и 
чрезвычайным ситуациям на территории Большеулуйского сельсовета» на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов»;

- № 84 от 20.10.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 
27.01.2022 № 08 «Об утверждении муниципальной программы «О мерах по противодействию терроризму, экстремизму и 
чрезвычайным ситуациям на территории Большеулуйского сельсовета» на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов»;

- № 111 от 26.12.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 
27.01.2022 № 08 «Об утверждении муниципальной программы «О мерах по противодействию терроризму, экстремизму и 
чрезвычайным ситуациям на территории Большеулуйского сельсовета» на 2022 год и плановый период 2023-2025 годов»;

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2023, а также подлежит  официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Большеулуйского сельсовета. 

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

Глава Большеулуйского сельсовета.

   

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

БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
22.12.2022                                                                   с. Большой Улуй                                                                      № 79

О внесении изменений в решение от 05.09.2022 № 63 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг 
на территории Большеулуйского района»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь подпунктом 18 пункта 1 статьи 24 и пунктом 1 статьи 29 Устава Боль-
шеулуйского района, Большеулуйский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение от 05.09.2022 № 63 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг на территории Большеулуйского района», следующие изменения:

1) признать утратившими силу п.6 «Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечитель-
ства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолет-
ние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными)» Перечня услуг, явля-
ющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг на территории Большеулуйского района.

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Н.Н. БОНДАРЕНКО,

Председатель Большеулуйского районного Совета депутатов.
С.А. ЛЮБКИН,

Глава Большеулуйского района. 

   

Приложение к решению Большеулуйского районного Совета депутатов 
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

Наименование услуги Наименование организации Основа оказания 
услуги

1. Предоставление информации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего  общего образования, а также дополнительного 
образования в образовательных организациях

Отдел образования  
администрации 
Большеулуйского района

Безвозмездно

2. Предоставление информации о порядке проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших об-
разовательные программы основного общего и среднего об-
щего образования, в том числе в форме единого государствен-
ного экзамена, а также информации из баз данных субъектов 
Российской Федерации об участниках единого государствен-
ного экзамена и о результатах единого государственного эк-
замена

Отдел образования  
администрации 
Большеулуйского района

Безвозмездно

3. Предоставление информации о текущей успеваемости учаще-
гося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости в общеобразовательных организациях, располо-
женных на территории муниципального образования Большеу-
луйский район

Муниципальные 
образовательные 
учреждения района, 
Отдел образования  
администрации 
Большеулуйского района

Безвозмездно

4. Предоставление информации об образовательных програм-
мах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учеб-
ных графиках

Муниципальные 
образовательные 
учреждения района, Отдел  
образования  администрации 
Большеулуйского района

Безвозмездно

5. Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению

МКУ «Служба заказчика» Безвозмездно

БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
22.12.2022                                                                   с. Большой Улуй                                                                      № 80

Об утверждении состава комиссии по рассмотрению материалов об увековечивании памяти граждан 
и исторических событий на территории Большеулуйского района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 14.01.1993 № 4292 – 1 «Об увековечивании па-
мяти погибших при защите Отечества», Решением районного Совета депутатов от  05.09.2022 г. № 65 «Об утверждени По-
ложения об  увековечивании памяти граждан и исторических событий на территории Большеулуйского района и Положе-
ния о комиссии по рассмотрению материалов об увековечивании памяти граждан и исторических событий на территории 
Большеулуйского района» руководствуясь статьями 24, 29 Устава Большеулуйского района, Большеулуйский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить состав комиссии по рассмотрению материалов об увековечивании памяти граждан и исторических собы-
тий на территории Большеулуйского района в следующем составе:

- Борисова Алена Владимировна – председатель комиссии, заместитель Главы Большеулуйского района по социаль-
ным вопросам;

- Барабанова Елена Алексеевна - секретарь комиссии, начальник отдела культуры администрации Большеулуйско-
го района;

Члены комиссии:
- Сарычев Юрий Юрьевич – начальник МКУ «Служба заказчика»;
- Вилкова Людмила Анатольевна – руководитель МБУК «Большеулуйская централизованная клубная система»;
- Усков Владимир Васильевич – библиограф Центральной районной библиотеки МБУК «Большеулуйская централизо-

ванная библиотечная система»;
- Пономарев Алексей Анатольевич – председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-

тельных органов;
- Главы сельсоветов (по согласованию).
4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Н.Н. БОНДАРЕНКО,
Председатель Большеулуйского районного Совета депутатов.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района. 

   

БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

    РЕШЕНИЕ 
23.12.2022                                                                      с. Большой Улуй                                                                   № 145
О внесении изменений в решение Большеулуйского сельского Совета депутатов от 17.03.2016 № 32 «Об утверждении 
Порядка и размеров возмещения, расходов, связанных со служебными командировками работникам Администрации 

Большеулуйского сельсовета, порядка использования служебного транспорта, обеспечивающего 
деятельность Администрации Большеулуйского сельсовета»

Руководствуясь пунктом 4 Указа Президента РФ от 17.10.2022 № 752 «Об особенностях командирования лиц, заме-
щающих государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных гражданских служащих, ра-
ботников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной го-
сударственной гражданской службы, на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, За-
порожской области и Херсонской области», руководствуясь статьями 17 и 20 Устава Большеулуйского сельсовета, Боль-
шеулуйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Большеулуйского  сельского Совета депутатов от 17.03.2016  № 32 «Об утвержде-
нии Порядка и размеров возмещения, расходов, связанных со служебными командировками работникам Администрации 
Большеулуйского сельсовета, порядка использования служебного транспорта, обеспечивающего деятельность Админи-
страции Большеулуйского сельсовета» (далее – Решение):

1.1. В Приложение № 1 к Решению подпункт 5 пункта 2 изложить в новой редакции:
«5) Работникам органов местного самоуправления, муниципальных учреждений Большеулуйского сельсовета в пери-

од их нахождения в служебных командировках на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Ре-
спублики, Запорожской области и Херсонской области выплачиваются:

а) денежное вознаграждение (денежное содержание) выплачивается в двойном размере;
б) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), возмещаются 

в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке;
в) органы местного самоуправления, муниципальные учреждения Большеулуйского сельсовета могут выплачивать 

безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками.
Финансирование расходов, связанных со служебными командировками на территориях Донецкой Народной Респу-

блики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в бюджете Большеулуйского сельсовета.»

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

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

И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета. 

   


