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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
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Устав сельского 

поселения 

Новочернореченский 

сельсовет Козульского 

муниципального района 

Красноярского края 
Принят Решением 

Новочернореченского 

сельского Совета 

депутатов от 28.12.2020 

№04-22 Р 

Устав зарегистрирован 

Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации 

по Красноярскому краю 19 

января 2021 г. 

 гос. № RU245213062021001  

Официальный сайт 

администрации 

Новочернореченского 

сельсовета  

https://novchern-adm.ru/ 

Юридический адрес:  

662040, Красноярский край, 

Козульский район, п. 

Новочернореченский, ул. 

Кооперативная, 57. 

эл. почта: 

novchernadm@yandex.ru 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.03.2021     п. Новочернореченский       №  14 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Обустройство участков уличной дорожной сети, 

прилегающих к территории образовательных 

организаций на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет» 

            
В соответствии с Федеральным законом от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», Федеральным законом от 06.10.2013 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 16, 19 Устава 

сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить муниципальную программу 

«Обустройство участков уличной дорожной сети, 

прилегающих к территории образовательных 

организаций на территории муниципального 
образования Новочернореченский сельсовет». 

      2. Постановление вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования в периодическом печатном   

издании «Наш поселок», и размещению на 

официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в 

информационно — телекоммуникационной сети 

«Интернет»  http://novchernadm.ru/. 

 

 
Глава сельсовета                       Е.С. Моисеенко 
 

                             Приложение к постановлению  

администрации Новочернореченского сельсовета  

от  12.03.2021 г. №14   

 
                         

 

ПРОГРАММА 

«Обустройство  участков уличной 

дорожной сети, прилегающих к территории 

образовательных организаций на территории 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет» 

 
 
 

п. Новочернореченский 

2021 год 

 
 

 
 
 

П А С П О Р Т 

программы  

 

 
Наименование 

программы 

 «Обустройство  участков уличной 

дорожной сети, прилегающих к 

территории образовательных 

организаций на территории 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет» 

Основание для 

разработки 

программы 

- Федеральный закон от 10.12.1995 

№196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

-Устав муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет; 

Разработчики 

программы 

Администрация Новочернореченского 

сельсовета Козульского района 

Основные цели 

программы 

- развитие и совершенствование 

улично-дорожной сети, прилегающих к 

территории образовательных 

организаций; 

- обеспечение охраны жизни и 

здоровья населения,  

- повышение гарантий их законных 

прав на безопасные условия 

передвижения на дорогах 

Задачи 

программы 

- повышение правового сознания 

граждан в области безопасности 

дорожного движения; 

- предотвращение детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- совершенствование организации 

движения транспорта и пешеходов; 

-  устранение нарушений стандартов, 

норм и правил, действующих в области 

обеспечения безопасности 

транспортных и пешеходных потоков. 

 

Срок реализации 

программы 
2021-2023 г. 

Исполнитель 

программы 

Администрация Новочернореченского 

сельсовета Козульского района 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Общий объем финансирования – 

608,363 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2021 год –608,363 тыс.руб.  

2022 год –000,00 тыс. руб. 

2023 год – 000,00 тыс. руб. 

 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

программы 

-повышение правового сознания 

граждан в области безопасности 

дорожного движения; 

-предотвращение детского дорожно-

транспортного травматизма; 

-совершенствование организации 

движения транспорта и пешеходов; 

- улучшение эстетического образа 

территории.     

 

  

 

1. Основание  для  разработки  программы 

 

Основанием  для   разработки  муниципальной  

программы «Обустройство  участков уличной 

дорожной сети, прилегающих к территории 

образовательных организаций на территории 

НПА НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
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муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет»   является   
Федеральный   закон  от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»; 

Федеральный закон от  06.10.2003  №   131-ФЗ 

«Об  общих  принципах  организации  местного  

самоуправления  в  Российской  Федерации». 

 

2.  Разработка  программы 

 

Разработка программы «Обустройство участков 

уличной дорожной сети, прилегающих к 

территории образовательных организаций на 
территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет», необходима для 

решения вопросов, связанных с охраной жизни и 

здоровья населения, путем предупреждения 

дорожно-транспортных происшествий с участием 

пешеходов. 

 Разработчиками муниципальной программы 

«Обустройство участков уличной дорожной сети, 

прилегающих к территории образовательных 

организаций на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет» 

является администрация муниципального 
образования Новочернореченский сельсовет 

Козульского района.     

 

3. Характеристика текущего состояния сферы 

реализации программы 

 

Безопасность дорожного движения является 

одной из важных социально-экономических и 

демографических задач Российской Федерации. 

Аварийность на автомобильном транспорте 

наносит огромный материальный и моральный 
ущерб как обществу в целом, так и отдельным 

гражданам. Дорожно-транспортный травматизм 

приводит к исключению из сферы производства 

людей трудоспособного возраста. Гибнут или 

становятся инвалидами дети. 

Автомобильный транспорт – это средство, 

которое обеспечивает быстрое, свободное и 

комфортное передвижение. Поэтому 

неудивительно, что в современном мире 

автомобилей стало много. По этой причине 

появляется вполне логичный вопрос 

относительно того, как защитить пешеходов от 
наезда транспортного средства, тем более на 

таких территориях, как детские сады и школы. 

Дорожное хозяйство – один из важнейших 

элементов инфраструктуры муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет. 

Основной проблемой дорожного хозяйства 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет является высокая 

доля автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям. 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

является одним из основных направлений 

деятельности государства в решении 

демографических, экономических и социальных 
задач, стоящих перед обществом. 

Социально-экономическая острота указанной 

проблемы актуальна и для муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет.  

Ситуация в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения продолжает оставаться 

тяжелой и значительно усугубляется высокой 

летальностью последствий дорожно-

транспортных происшествий, вследствие 

непринятия своевременных мер по обеспечению 

безопасности дорожного движения.  Основными 
причинами такого состояния являются: 

1. Низкий уровень индивидуального 

правосознания участников дорожного движения;  

2. Нерациональное использование ресурсов по 

предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий; 

3. Отсутствие в системах управления 

деятельностью по обеспечению безопасности 

дорожного движения технологии 

прогнозирования и моделирования обстановки на 

улично-дорожной сети. 

Происшествия на дорогах являются одной из 
серьезнейших социально-экономических 

проблем. 

Основные требования, предъявляемые к улично-

дорожной сети – обеспечение удобства и 

безопасности движения транспорта и пешеходов, 

создание оптимальных условий организации 

пешеходного движения населения на улично-

дорожной сети. 

Увеличение количества транспорта в 

муниципальном образовании, в сочетании с 

недостатками эксплуатационного состояния 
улично-дорожной сети, организации пешеходного 

движения, морально устаревшим оборудованием, 

требует комплексного подхода, и принятия в этом 

направлении неотложных мер по реконструкции 

улиц и дорог, совершенствованию организации 

дорожного движения.    

 

4. Цель  программы 

 

Процесс дорожного движения представляет собой 

определенную социальную систему, основой 

которой является человек, а именно человек-
пешеход, человек-пассажир, человек-водитель, 

все они подвержены опасности, травматизму и 

летальным исходам, не считая морального и 

экономического ущерба при дорожно-

транспортных происшествиях.  

Целью  программы  является  развитие и 

совершенствование улично-дорожной сети, 

прилегающих к территории образовательных 

организаций   на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет.  

Обеспечение охраны жизни и здоровья населения, 
повышение гарантий их законных прав на 

безопасные условия передвижения на дорогах 

муниципального образования. 

http://pandia.ru/text/category/pravosoznanie/
http://www.pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/
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5.  Задачи  программы 

 

1. Повышение правового сознания граждан в 

области безопасности дорожного движения 

2. Предотвращение детского дорожно-

транспортного травматизма 

3. Совершенствование организации движения 

транспорта и пешеходов 

4. Устранение нарушений стандартов, норм и 

правил, действующих в области обеспечения 

безопасности транспортных и пешеходных 

потоков. 
Поставленные задачи решаются с помощью 

применения технических средств организации 

движения, в том числе инновационных 

технических средств организации дорожного 

движения. 

 

6. Перечень образовательных организаций 

 

На территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет Козульского 

района Красноярского края расположены 

следующие образовательные организации: 
1. МБОУ «Чернореченская СОШ №1», 

расположенная по адресу: п. 

Новочернореченский, ул. Советская, 36.  

Количество обучающихся составляет  – 252 

ребенка.  

2. МБОУ «Чернореченская СОШ №2 имени В.Д. 

Солонченко», расположенная по адресу: п. 

Новочернореченский, ул. Кооперативная, 30.   

Количество обучающихся составляет  -  214 

детей. 

3. МКДОУ Детский сад №4 «Колосок», 
расположенный по адресу: п. 

Новочернореченский, ул. Юбилейная, 5.  

Детский сад посещают – 58 детей. 

 

7. Пешеходные переходы 

 

Пешеходный переход - специальная область на 

проезжей части дороги, выделенная для перехода 

пешеходов на другую сторону улицы или дороги, 

либо искусственное сооружение над или под 

проезжей частью для тех же целей.  

Особое внимание важно уделять пешеходным 
пешеходам вблизи образовательных организаций. 

На территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет три пешеходных 

перехода расположены вблизи образовательных 

организаций, один пешеходный переход 

расположен в центральной части поселка.  

Ежегодно проводятся мероприятия по нанесению 

дорожной разметки.  Так, в 2020 году в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» за счет 

средств краевого и местного бюджета, в рамках 
подпрограммы «Региональные проекты в области 

дорожного хозяйства»,  реализуемые в рамках 

национальных проектов государственной 

программы Красноярского края «Развитие 

транспортной системы» была нанесена дорожная 
разметка на трех пешеходных переходах. 

Один пешеходный переход имеет искусственную 

неровность.  

Не все пешеходные переходы соответствуют 

стандартам. Данная проблема приобрела особую 

остроту, в связи с несоответствием дорожно-

транспортной инфраструктуры потребностям 

общества и государства в безопасном дорожном 

движении, недостаточной эффективностью 

функционирования системы обеспечения 

безопасности дорожного движения, и крайне 
низкой дисциплиной участников дорожного 

движения.   

 

8. Контрольно-надзорный орган 

 

В 2020 году в адрес администрации не поступили 

предписания в области обеспечения безопасности 

дорожного движения по участкам улично-

дорожной сети, прилегающих к территории 

образовательных организаций.   

За трехлетний период  дорожно-транспортные 

происшествия на участки улично-дорожной сети 
не зафиксированы.  

 

9. Интенсивность автотранспорта 

 

Интенсивность движения автотранспорта и состав 

транспортных потоков являются основными 

показателями напряженности и работо-

способности автомобильной дороги в целом и 

отдельных ее конструктивных элементов, в 

частности. 

Интенсивность движения — это количество 
транспортных средств, проходящих через сечение 

дороги в единицу времени. 

Интенсивность автотранспорта на участке 

улично-дорожной сети в поселке 

Новочернореченский  прилегающей к территории 

образовательного учреждения МБОУ 

«Чернореченская СОШ№1» ул. Советская, 36  

составляет 356 единиц в сутки.  

МБОУ «Чернореченская СОШ №2 имени В.Д. 

Солонченко»  ул. Кооперативная,30 - 170 единиц 

в сутки.  

 МКДОУ Детский сад №4 «Колосок» 612 единиц 
в сутки. 

Основным видом транспорта на участках 

общеобразовательных учреждений является 

легковой.  

 

10. Система основных  мероприятий 

 

Программа предусматривает осуществление 

мероприятий, направленных на повышение 

эффективности обеспечения безопасности 

дорожного движения, стремление достичь уровня 
безопасности, характерного для цивилизованных 

стран, уменьшение социальной остроты 
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проблемы на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет.  

 

 

 

11. Объемы  и  источники  программы 

 

Общий объем финансирования на 2021 год   

составляет 608,363 тыс.руб.   

Финансирование мероприятий, предусмотренной 

программой, будет осуществляться за счет 

средств местного и краевого бюджета, а также 

других источников финансирования, не 

запрещенных действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

12. Сроки  реализации  программы 

 
      Срок  реализации  программы  «Обустройство  

участков уличной дорожной сети, прилегающих к 

территории образовательных организаций на 

территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет»   2021-2023 г.  

 

13. Ожидаемые  конечные  результаты  

реализации  программы 

 

1. Повышение правового сознания граждан в 

области безопасности дорожного движения 
2. Предотвращение детского дорожно-

транспортного травматизма. 

3. Совершенствование организации движения 

транспорта и пешеходов  

4. Улучшение эстетического образа территории     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

14. Система  контроля  за  исполнением  

настоящей  программы 

 

Контроль  за  исполнением  программы  

«Обустройство  участков уличной дорожной сети, 

прилегающих к территории образовательных  

организаций на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет»  

осуществляет  Администрация  
Новочернореченского сельсовета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

№ Наименование мероприятия Расходы в тыс. руб. Ожидаемые 

результаты 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 Приведение в соответствие с 

техническими требованиями 

пешеходов вблизи 

образовательных 

учреждений на 

нерегулируемых 

пешеходных переходах, 

расположенных по адресу: 

    

 

 

 

Эффективная 

организация 

безопасности 

пешеходных 

переходов и 

дорожного 

движения  

вблизи 

образовательных 

учреждений 

 п. Новочернореченский, ул. 

Советская, 36 

 «Чернореченская СОШ 

№1», 

608,363 - - 

 п. Новочернореченский, ул. 

Кооперативная, 30 

«Чернореченская СОШ №2 

имени В.Д. Солонченко», 

- - - 

 п. Новочернореченский, ул. 

Юбилейная, 5 

Детский сад №4 «Колосок», 

- - - 

 Итого: 608,363    
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.03.2021      п. Новочернореченский           №16 

 

Об утверждении Регламента работы 

административной комиссии  

 

В соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, Федеральным законом от 

06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», законами Красноярского 
края от 23.04.2009             № 8-3168 «Об 

административных комиссиях в Красноярском 

крае», от 23.04.2009 № 8-3170 «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований края 

государственными полномочиями по созданию и 

обеспечению деятельности административной 

комиссии», руководствуясь Уставом 

Новочернореченского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Регламент работы 
административной комиссии муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет 

Козульского района, согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования в периодическом  печатном   

издании  «Наш поселок», и размещению на 

официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в 

информационно — телекоммуникационной сети 

«Интернет»  http://novchernadm.ru/. 

 
 

Глава сельсовета                            Е.С. Моисеенко 

 
Приложение к 

постановлению администрации 

Новочернореченского сельсовета 

от 15.03.2021 №16 

 

РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

Настоящий Регламент разработан в соответствии 

с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

законами Красноярского края от 23.04.2009 № 8-

3168 «Об административных комиссиях в 

Красноярском крае», от 23.04.2009 № 8-3170 «О 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований края 

государственными полномочиями по созданию и 

обеспечению деятельности административной 
комиссии», и определяет порядок деятельности 

административной комиссии муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет 

Козульского района, в том числе порядок созыва 

заседаний административной комиссии и их 

периодичность, принятия и исполнения решений, 

полномочия членов административной комиссии. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административная комиссия 

муниципального образования 
Новочернореченский сельсовет Козульского 

района (далее - административная комиссия) 

является постоянно действующим коллегиальным 

органом, созданным в порядке, установленном 

законами Красноярского края, для рассмотрения 

дел и составления протоколов об 

административных правонарушениях, в случаях 

предусмотренных законом Красноярского края от 

02.10.2008 № 7-2161 «Об административных 

правонарушениях».  

1.2. Административная комиссия не является 
органом администрации муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет 

Козульского района и осуществляет свою 

деятельность в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской 

Федерации и законами Красноярского края. 

1.3. Административная комиссия не является 

юридическим лицом. 

1.4. Деятельность административной комиссии 

основывается на принципах законности, 

независимости ее членов, гласности, равенства 

физических и юридических лиц перед законом, 
презумпции невиновности, свободного 

обсуждения и коллективного решения вопросов, 

регулярной отчетности перед главой 

муниципального образования. 

1.5. Административная комиссия руководствуется 

в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации, законами Красноярского 

края, муниципальными правовыми актами 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет Козульского 

района. 
1.6. Административная комиссия имеет круглую 

печать, штампы и бланки со своим 

наименованием. 

НПА НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
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1.7. Административная комиссия ежеквартально 

отчитывается перед главой муниципального 
образования о проделанной работе. 

 

2. Цели деятельности и задачи 

административной комиссии 

 

2.1. Административная комиссия создается в 

целях рассмотрения дел об административных 

правонарушениях в соответствии с 

подведомственностью дел, предусмотренной 

действующим законодательством об 

административных правонарушениях. 
2.2. Задачами деятельности административной 

комиссии является всестороннее, полное, 

объективное и своевременное выяснение 

обстоятельств каждого дела об административном 

правонарушении, разрешение его в соответствии 

с действующим законодательством, обеспечение 

исполнения вынесенного постановления, а также 

выявления причин и условий, способствующих 

совершению административных правонарушений. 

 

3. Состав административной комиссии 

 
3.1. В состав административной комиссии 

включаются граждане Российской Федерации, 

имеющие высшее или среднее профессиональное 

образование. Ответственный секретарь 

административной комиссии, как правило, 

должен иметь юридическое образование. 

3.2. Председатель, заместитель председателя, 

ответственный секретарь и члены 

административной комиссии осуществляют свою 

деятельность на общественных началах. 

3.3. Председатель административной комиссии и 
его заместители избираются из состава членов 

административной комиссии открытым 

голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов. 

3.4. Состав административной комиссии не может 

быть менее пяти человек. Одно и то же лицо 

может быть назначено членом административной 

комиссии неограниченное число раз. 

3.5. Полномочия действующего состава 

административной комиссии прекращаются с 

момента формирования нового состава 

административной комиссии в количестве не 
менее пяти членов нового состава 

административной комиссии. 

 

4. Полномочия членов административной 

комиссии 

 

4.1. Полномочия председателя административной 

комиссии: 

а) осуществляет руководство деятельностью 

административной комиссии; 

б) председательствует на заседаниях комиссии и 
организует ее работу; 

в) участвует в голосовании при вынесении 

постановления или определения по делу об 
административном правонарушении; 

г) подписывает протоколы заседаний, 

постановления и определения, выносимые 

административной комиссией; 

д) вносит от имени административной комиссии 

предложения должностным лицам органов 

государственной власти края и органам местного 

самоуправления по вопросам профилактики 

административных правонарушений. 

4.2. Заместитель председателя административной 

комиссии осуществляет по поручению 
председателя административной комиссии 

отдельные его полномочия и замещает 

председателя административной комиссии в 

случае его отсутствия или невозможности 

осуществления им своих полномочий. 

4.3. Ответственный секретарь административной 

комиссии: 

а) обеспечивает подготовку материалов дел об 

административных правонарушениях к 

рассмотрению на заседаниях административной 

комиссии; 

б) извещает членов административной комиссии 
и лиц, участвующих в производстве по делу об 

административном правонарушении, о времени и 

месте рассмотрения дела; 

в) ведет протокол заседания и подписывает его; 

г) обеспечивает рассылку постановлений и 

определений, вынесенных административной 

комиссией, лицам, в отношении которых они 

вынесены, их представителям и потерпевшим; 

д) ведет делопроизводство, связанное с 

деятельностью административной комиссии; 

е) осуществляет свою деятельность под 
руководством председателя и заместителя 

председателя административной комиссии. 

В случае отсутствия ответственного секретаря 

административной комиссии или временной 

невозможности выполнения им своих 

обязанностей эти обязанности временно 

выполняет один из членов административной 

комиссии по решению председателя 

административной комиссии. 

4.4. Члены административной комиссии, в том 

числе председатель, заместитель председателя и 

ответственный секретарь: 
а) предварительно, до начала заседания 

административной комиссии, знакомятся с 

материалами внесенных на рассмотрение дел об 

административных правонарушениях; 

б) участвуют в заседаниях административной 

комиссии; 

в) участвуют в обсуждении принимаемых 

решений; 

г) участвуют в голосовании при принятии 

решений. 

 

5. Прекращение полномочий члена 

административной комиссии. 
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5.1. Полномочия члена административной 

комиссии прекращаются досрочно в случаях: 
а) подачи членом административной комиссии 

письменного заявления о прекращении своих 

полномочий; 

б) вступления в законную силу обвинительного 

приговора суда в отношении члена 

административной комиссии; 

в) прекращения гражданства Российской 

Федерации; 

г) признания члена административной комиссии 

решением суда, вступившим в законную силу, 

недееспособным, ограниченно дееспособным, 
безвестно отсутствующим или умершим; 

д) обнаружившейся невозможности исполнения 

членом административной комиссии своих 

обязанностей по состоянию здоровья; 

е) невыполнения обязанностей члена 

административной комиссии, выражающегося в 

систематическом уклонении от участия в работе 

комиссии без уважительных причин; 

ж) смерти члена административной комиссии. 

 

6. Организация работы административной 

комиссии 
 

6.1. Организационное и правовое обеспечение 

деятельности административной комиссии 

осуществляется ответственным секретарем. 

6.2 Заседания административной комиссии 

проводится по мере поступления в комиссию 

материалов об административных 

правонарушениях, с периодичностью, 

обеспечивающей соблюдение сроков 

рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, установленных Кодексом 
Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

6.3. Административная комиссия правомочна 

рассматривать дела об административных 

правонарушениях, если на заседании 

присутствует не менее половины ее состава. 

6.4. Дела рассматриваются персонально по 

каждому лицу, в отношении которого ведется 

дело об административном правонарушении. 

6.5. Заседание административной комиссии ведет 

председательствующий в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 
6.6. Председательствующий в заседании вправе 

поручить члену комиссии, ответственному 

секретарю комиссии выполнение отдельных 

функций, предусмотренных законодательством 

при рассмотрении дела об административном 

правонарушении. 

6.7. Ответственный секретарь комиссии: 

а) осуществляет проверку правильности и 

полноты оформления дел; 

б) предоставляет проекты постановлений и 

определений, выносимых административной 
комиссией, а также справочные материалы 

членам административной комиссии; 

в) осуществляет контроль соблюдения сроков при 

производстве по делам об административных 
правонарушениях, установленных действующим 

законодательством; 

г) ведет протокол о рассмотрении дела об 

административном правонарушении в 

соответствии с требованиями, установленными 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

д) вручает копию постановления по делу об 

административном правонарушении под расписку 

физическому лицу или законному представителю 

физического лица, или законному представителю 
юридического лица, в отношении которых оно 

вынесено, а также потерпевшему по его просьбе 

либо высылает указанным лицам в течение трех 

дней со дня вынесения указанного 

постановления; 

е) вносит в постановление по делу об 

административном правонарушении отметку о 

дне вступления его в законную силу; 

ж) осуществляет контроль и учет исполнения 

вынесенных административной комиссией 

постановлений по делам об административных 

правонарушениях; 
з) направляет постановление по делу об 

административном правонарушении в орган, 

должностному лицу, уполномоченным приводить 

его в исполнение; 

и) осуществляет иные функции, определенные 

законодательством, настоящим Регламентом. 

6.8. Для рассмотрения наиболее важных 

неотложных вопросов (важного неотложного 

вопроса) по инициативе одного из членов 

административной комиссии председателем 

комиссии может быть созвано внеочередное 
заседание административной комиссии. 

6.9. Извещение членов административной 

комиссии, заинтересованных лиц о причине 

созыва внеочередного заседания 

административной комиссии, о времени и месте 

его проведения, по поручению председателя 

комиссии, осуществляется ответственным 

секретарем комиссии. 

6.10. Постановления и определения по делам об 

административных правонарушениях 

принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. 
6.11. Голосование в заседаниях 

административной комиссии открытое. 

6.12. Перед началом голосования 

председательствующий на заседании оглашает 

проекты решений по вопросам, поставленным на 

голосование, в порядке их поступления. 

6.13. Обсуждение и голосование по 

принимаемому постановлению или определению 

по делу об административном правонарушении 

проводятся административной комиссией в 

отсутствие физического лица или законного 
представителя физического лица, или законного 

представителя юридического лица, в отношении 

которых ведется производство по делу об 
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административном правонарушении, а также 

иных лиц, участвующих в рассмотрении дела. 
6.14. При решении вопросов на заседании 

административной комиссии каждый член 

комиссии обладает одним голосом. 

При равенстве голосов голос 

председательствующего на заседании 

административной комиссии является 

решающим. 

6.15. После окончания подсчета голосов 

председательствующий в заседании 

административной комиссии объявляет членам 

административной комиссии результаты 
голосования по поставленным на голосование 

вопросам. 

6.16. При несогласии с принятым решением член 

административной комиссии вправе подготовить 

письменные возражения, которые приобщаются к 

материалам дела. 

6.17. Протокол о рассмотрении дела об 

административном правонарушении 

подписывается председательствующим на 

заседании административной комиссии и 

секретарем заседания. 

6.18. Дела об административных 
правонарушениях и протоколы о рассмотрении 

дел об административных правонарушениях 

хранятся ответственным секретарем комиссии до 

истечения сроков давности, предусмотренных 

законодательством. 

6.19. Протокол о рассмотрении дела об 

административном правонарушении и иные 

материалы дела представляются для 

ознакомления прокурору, иным лицам в 

установленном действующим законодательством 

порядке. 
 

7. Компетенция административной комиссии 

 

7.1. К компетенции административной комиссии 

относится рассмотрение дел (материалов, 

протоколов) об административных 

правонарушениях, совершенных на территории 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет Козульского 

района и предусмотренных законом 

Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об 

административных правонарушениях».  
 

8. Организация делопроизводства 

административной комиссии 

 

8.1. Дела об административных 

правонарушениях, иная переписка по ним 

принимаются и хранятся ответственными 

секретарями административной комиссии, либо 

членами административной комиссии, их 

замещающими, через структурное подразделение 

администрации муниципального образования 
Новочернореченский сельсовет Козульского 

района ответственное за организацию 

делопроизводства, до окончания сроков хранения. 

Решение об уничтожении дел, иной переписки по 

ним принимается членами административной 
комиссии на заседании с составлением акта 

уничтожения. 

8.2. Вскрытие корреспонденции, направленной в 

адрес административной комиссии по делам об 

административных правонарушениях, 

осуществляется ответственным секретарем 

административной комиссии, лицом, его 

замещающим. 

8.3. Учет и регистрацию документов по делам об 

административных правонарушениях 

осуществляет ответственный секретарь 
административной комиссии. 

8.4. Дела об административных 

правонарушениях, а также электронно-

вычислительная техника (компьютеры) с 

электронными базами учета административных 

правонарушений и лиц, их совершивших, должны 

находиться в месте (комнате, кабинете), 

исключающем несанкционированный доступ и 

ознакомление с ними лиц, не являющихся 

членами административной комиссии, без 

уведомления ответственного секретаря комиссии. 

8.5. Порядок учета, регистрации 
корреспонденции, формы учета, в том числе книг, 

журналов и т.д., определяются муниципальными 

правовыми актами администрации 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет Козульского 

района. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Административная комиссия самостоятельна 

при принятии решений по делам об 
административных правонарушениях. 

9.2. Постановление административной комиссии 

может быть обжаловано в установленном 

действующим законодательством порядке. 
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«Администрация Козульского района 

Красноярского края извещает граждан о 

предстоящем предоставлении на праве 

собственности и о приеме заявлений от 
заинтересованных лиц о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка, 

государственная собственность на который не 

разграничена, относящегося к категории земель – 

земли населенных пунктов, с кадастровым 

номером 24:21:0501004:292, с местоположением: 

Красноярский край, Козульский район,                    

п. Новочернореченский, ул. Рабочая, земельный 

участок 207, площадью 600 кв.м, с разрешенным 

использованием: одноквартирные 

индивидуальные отдельно стоящие жилые дома, 

для индивидуальной жилой застройки.  
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка 

подаются заявителем по его выбору посредством 

почтового отправления на бумажном носителе 

или в форме электронных документов с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», лично 

либо в лице представителя по доверенности в 

письменной форме в здании администрации 

района по адресу: Красноярский край, 

Козульский район, п.г.т. Козулька, ул. Советская, 
59, каб. 2-08, по рабочим дням с 8:00 до 17:00 

(перерыв с 12:00 до 13:00) в течение 30 дней со 

дня опубликования и размещения извещения. 
Дата окончаня приема заявлений от 

заинтересованных лиц 30 дней со дня 

опубликования и размещения извещения. 

Со схемой расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории можно 

ознакомиться в здании администрации 

Козульского района, по адресу: Красноярский 

край, Козульский район, п.г.т. Козулька, ул. 

Советская, 59, каб. 2-08, в понедельник, пятницу - 

с 8:00 до 12:00, вторник, среду, четверг – с 13:00 

до 17:00». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

ВАЖНО! 

Извещение о намерении 

участвовать в аукционе по 

продаже земельного 

участка 
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Уважаемые жители, помните! 

 

Любой пожар наносит огромный ущерб не только личному и государственному имуществу, 

но и опасен для жизни и здоровья людей! В профилактике пожара нет мелочей! 

Соблюдайте необходимые правила и осмотрительность! 

 

Этим вы обезопасите себя и соседей от пожара и его тяжелых последствий 

 

При пожаре звонить: 

2-11-01, 2-43-19, по сотовому телефону 01* 

Наш посёлок 

 

 

 

 

 

 

 
Учредитель: Новочернореченский  сельский  Совет депутатов Козульского района Красноярского края 

Наш адрес: Красноярский край, Козульский район, п. Новочернореченский, ул. Кооперативная, д. 57  

Тел. 24-3-49, 24-3-48.  

 Тираж  10  экз.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
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